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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Этот праздник олицетворяет беззаветную любовь
к Отечеству, неразрывную связь времен, преемственность традиций патриотизма, которыми по
праву гордится многонациональный российский народ. Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины напрямую зависит от каждого из нас,
от нашего добросовестного труда и ответственной гражданской позиции. Чувство духовной близости, стремление принести пользу родной земле объединяют 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 Республик и Коми и
России!
Г. Идрисова, глава МО ГО « Вуктыл» руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. Олесик, председатель Совета ГО « Вуктыл»

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

2019 ãîäÃîä òåàòðà

Позд равляем нашу
любимую маму и бабушку Галину Сергеевну
МИТРОФАНОВУ с 7 0летием!
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

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ

В целях обеспечения безопаснос ти, пред отвращения
происшествий и гибели людей на вод ных объектах в
зимний период 2019-2020 годов на территории городского окру га «Вуктыл», в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с
доставкой продуктов питания
для городского округа «Вуктыл», горюче-смазочных материалов, транспортировки
больных , нуждающихс я в
экстренной медицинс кой помощи, и в целях нед опущения обострения социальной

напряженности и гибели людей на водных объектах среди населения городск ого округа «В уктыл», во исполнение пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в связи с
завершением работы катера
«Первый КС 110-32 Т» му ниципального к азенного учреждения «Ад минис тративно-хозяйственный отдел»,
осущ ествляющ его перевоз-

ку пассажиров в районе местечка К узьдибож по маршруту «Правый - левый берег
рек и Печора», а так же в целях усиления мер по под готовке объек тов и сельск их
нас еленных пу нктов городского ок руга «Вуктыл» к работе в осенне-зимний пожароопас ный период 20192020 год ов, 24 октября состоялос ь очередное заседание К омисс ии по пред упрежд ению и лик вид ации
чрезвычайных с итуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского окру-

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Доводим до вашего сведения, что в №42
от 19 октября 2019 года в статье «Проблемы будут решены», в которой мы рассказывали о встрече представителей «Коми
войтыр» с жителями поселка Лемтыбож,
допущены н еточности.
Так, житель п. Лемтыбож получил квартиру не в городе Вуктыле, а в своем же
поселке, с чем на собрании и поздравили его
односельчане и представители администрации ГО «Вуктыл».
За неточности в написании фамилии Владимира Дмитриевича Азарнова прин осим
ему отдельные извинения!

га «Вуктыл» под председательс твом главы му ниципального образования город ского окру га «В уктыл» ру ковод ителя ад минис трации городс кого ок руга «Вуктыл», председателя КЧ С и
ОПБ Г. Р. Идрисовой, на котором были рас смотрены
следующ ие вопрос ы:
- о мерах жизнеобеспечения населения в период ледос тава и нед опущ ения гибели люд ей в осенне-зим-

ний период 2019-2020 годов
на территории городского округа «В уктыл»;
- о подготовк е объектов и
нас еленных пу нктов городского ок руга «Вуктыл» к работе в осенне-зимний пожароопас ный период 20192020 год ов;
- о нед опущении чрезвычайной ситуации на территории городс кого ок руга «Вуктыл» в период ледостава на
р. Печора.

Наше праздничное
мероприятие под названием
«Золотая осень»
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

«Êóëüòóðíûé ìàðàôîí» íà
òåððèòîðèè ÃÎ «Âóêòûë»
В Республике Коми реализуется пилотный проект «Культурный норматив школьника». Целью проекта является вовлечение детей в культурную среду через посещение учреждений
культуры и знакомство с информационными ресурсами, рассказывающими о культуре. В рамках данного проекта 2 октября стартовала культурно-образовательная акция «Культурный марафон».
23 октября в зале зас еданий админис трации при заместителе руководителя администрации ГО «Вуктыл» Н. А. Красюк
состоялась рабочая встреча с директорами общеобразовательных учреждений и учреждений культуры. На заседании присутствовала заведующий Вуктыльским филиалом общественной приемной И. М. Зырянова.
На встрече обсудили вопросы по реализации культурно-образовательной акции «Культурный марафон» и проекта «Культурный норматив школьника». В завершение был выработан
алгоритм взаимодействия образовательных учреждений и учреждений культуры по реализации данных проектов.

Ýâàêóàöèÿ áåñõîçÿéíûõ
(áðîøåííûõ)
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
16 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà ñîñòîÿëîñü ç àñåäàíèå Êîìèññèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ýâàêóàöèþ áðîøåííûõ (áåñõîçÿéíûõ), ðàçóêîìïëåêòîâàííûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðè è ìóíèöèïàëüíîãî îáð àçîâàíèÿ ã îðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë». Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ áûëî ïðèíÿòî åäèíîãëàñíîå ðåøåíèå îá ýâàêóàö èè 4 àâòîòðàíñïîðòíûõ åäèíèö.
24 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ ìóíèö èïàëüíîãî êîíòðàêòà áûëè
ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ýâàêóàöèè âûø åóïîìÿíóòûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñð åäñòâ.

Жителей Вуктыла приглашают рассказать, какого вида услуг в городе им недостает. Для этого горожанам следует проголосовать на электронной площадке сайта администрации Вуктыла http://vuktyl.com/
itemkorupc-2/pryamaya-obratnaya-svyaz.html
Электронный опрос состоит из перечня услуг, среди которых следует выбрать наиболее востребованные.
Опрос можно будет пройти до 21 ноября. По итогам голосования по
оценке направлений предприниматель ской деятель ности будут определены приоритетные направления инвестиционного развития городского округа «Вуктыл».
21 ок тября в х уд ож е ст ве н но й
школе состоялос ь
очеред ное занятие
х у д ож е с тв ен ны м
творчеством с учас тниц ами м ежв ед омственного проек та «Активное долголетие», к оторое
провела Юлия Алекс андровна В иляева.
Погода за ок ном
довольно переменчив а, по с тепе нно
нас тупают холода…
Кому же не хочется
теплоты и у юта? А
с огревают многих
из нас в такое время домашние
питомцы своим му рлыканьем и
лаской. Поэтому в этот раз участницы проекта рисовали очень
милых кошечек и к отов с кружечкой горячего чая.
Сначала гос ти х удожес твенной ш колы к арандаш ом наметили очертания животного, затем гуаш ью нарис овали голубой фон, ук расили его снежинками. Далее присту пили к к ош ечк ам – кажд ая у час тница
сама выбирала аксес суары для
с воей любимицы (ш а почк и,
шарфы) и подбирала их цвет и
у зор. Так ой подх од позволил
сотворить единственные и неповторимые рис унк и.

22 октября в администрации городского округа «Вуктыл»
собрались на заседание
члены медико-социальной бригады для рассмотрения случаев, требующих экстренного
реагирования, оказания
неотложных медикос оциальных ус луг
гражданам пожилого
возраста, инвалидам, а
также другим ос тронуждающимся категориям граждан.
Члены медико-социальной бригады обсудили вопросы по новым
случаям в отношении
граждан, требующих экстренного реагирования,
и наметили планы по
дальнейшей работе с
данной категорией.

27 октября в 18:51 в Службу спасения Вуктыла поступило сообщение о возгорании в постройке на территории СОТ «Весна». Огнеборцы
прибыли на место вызова через 7 минут. Возгорание 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 з адействованы три единицы пожарно-спасательной техники и 10 огнеборцев. Погибших и пострадавших нет.
«Комиинформ»
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
В Коми готовы
помочь соотечественникам из-за
границы переехать
жить в республику
В слу чае добров оль ного переселения в рес публик у на пос тоянное м ес т о ж ит ель с тв а
из-за ру беж а с оот ечеств енники в рамках отдельной госпрограммы смогут получ ить единов рем енну ю финанс ов у ю помощь на обу стройс тв о. Проект
соот в ет ст в ующего постанов ления Прав ит ель ств а Респу блики Ком и расс мот рели 24 октября на заседании регионального кабинета минист ров . З аседание пров ел глав а респу блики Сергей Гапликов .
Проек т ом пос т ано в ления
предлагаетс я у тв ердить порядок предост ав ления такого пособия. Его будут в ыплач ив ать
единов ременно учас тник ам госу дарст в енной программ ы по
оказанию содейс тв ия добров ольному переселению в Российс ку ю Федерацию соот еч ест в енник ов , прожив ающих за
ру бежом , и ч ленам их семей.
Размер в ыплаты для участника госпрограммы состав ит 20
тыс яч ру блей, для члена его семь и – 10 тысяч ру блей.
По слов ам м инистра т руда,
занятос ти и социальной защиты Республики Коми И льи Семяшкина, так ая м ера поддержки нацелена на стимулиров ание
переселения уч ас тник ов гос программ ы и членов их семей
на постоянное м ест о жительств а в Республику Коми, а т акже позв олит прив лечь дополнительные трудов ые ресурсы, в
том чис ле улучшить обеспечение учреждений образов ания и
здрав оох ранения в регионе кв алифициров анным и кадрам и –
педагогами и в рачами.
«В перв ую оч ередь, наша задач а – э то трудоус тройс тв о
жителей рес публик и. И м ы э ту
работ у в едем. Но перед нами
ст оят и общероссийск ие гос ударст в енные задачи, которые
мы т ож е долж ны в ыполнять .
Одна из них – оказание помощи
нашим соот ечес тв енник ам при
их переселении из иностранных
государс тв . Сегодня уже им еет ся 21 заяв ка на уч ас тие в
эт ой программе. Среди подав ших заяв к и – 6 в рачей, 3 медицинск ие сес тры, 8 учителей, 4
индив идуальных предприним ателя. Эт о с пециалист ы с дипломами, кот орые бу дут в ос требов аны у нас», – расс казал И.
Семяшкина.
В 2019- 2021 годы на реализацию мероприят ий по в ыплат е пос обия на обус тройс тв о
у част никам госу дарс тв енной
программы и членам их сем ей
ежегодно преду с мот рено 1,1
м лн. рублей. И з них за с чет
средс тв федерального бюдж ета – 770 тыс яч рублей, респу бликанского бюджет а – 330 т ысяч ру блей.
Сергей Гапликов ук азанный
проек т пост анов ления поддержал. Но при э том глав а респу блики обратил в нимание на проблему от ток а населения, кот орая требует ком плек сного и сист ем ного решения. «Понятно,
чт о эт у програм му надо принять. Но она, к сожалению, не
решит проблемы отт ока нас еления из республики. Мы сегодня ок азыв аем дополнительную
поддержк у отдель ным категориям граждан, стараемс я улучшат ь у с лов ия прож ив ания,
строим детские сады, ремонтируем и оснащаем боль ницы,
разв ив аем сеть дополнительных у слу г, благоус т раив аем
т еррит ории, м еняем инфраст рук туру. А к чему прив одят
эт и у силия? Кт о зав т ра будет
пользов атьс я в сем эт им, ес ли
люди продолжают уезж ать? Мы
не им еем прав а прост о наблюдать . Эт у проблему надо решать ком плексно и с ист емно,
чт обы к аждый жит ель нашего
региона чу в с тв ов ал заботу и
у ч ас т ие в решении его проблем . Это должно быт ь глав ной задач ей Прав ит ель ст в а
республик и», – подч еркну л С.
Гапликов .

Çàäîëæåííîñòü áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé Êîìè çà
ïîòðåáë¸ííûå ÆÊÓ ïëàíèðóåòñÿ
ëèêâèäèðîâàòü äî êîíöà ãîäà
Ïå ðâûé çàìåñòèòåëü ìèí èñòðà ýíå ðãå òèê è, æèë èùí îêî ììó íàëüí îãî õ îçÿéñòâà è
òàðèôî â Ðå ñï ó áëèê è Êîìè
Âèòàë èé Ïîï ðàâêà äî ëîæèë

ãë àâå ðå ñïó áëèê è î á èñïî ëí åí èè ï î ðó ÷å íèÿ, äàíí îãî
ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ïðàâèòå ëüñòâà ÐÊ îò 27 ñåíòÿáðÿ.
Êàê ïðîèíôîðìèðî âàë Â. Ïîïðàâêà, ìèí èñòåðñòâî ì îðãàíèçîâàí å æåìå ñÿ÷íûé ìîí èòî ðèí ã çàäî ëæå ííî ñòè áþäæå òí ûõ ó ÷ðåæäå íèé çà ï îòðåáëå íí ûå æèë èùíî -ê îììó íàë üíûå óñëóãè.
Ïî èíôîðìàöèè, ïðå äñòàâëåííî é Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâî î õ ðàí å í èÿ
ÐÊ, ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæå íí î ñòü ó ÷ðå æäåí èé çäðàâîî õ ðàí å í èÿ ñ
í à÷àë à òå ê ó ùåãî ãî äà óâåë è ÷èë à ñü í à
8, 9% è ñîñòàâèëà íà 1 ñå íòÿ áðÿ
30 ,5
ìëí . ðó áë åé.
Ïðè ýò î ì ï î
ñðàâí å í èþ ñ
àí àë î ã è÷í ûì
ïåðèîäîì ïðîø ë î ãî ãî äà
çàäîë æåí í îñòü ñí èçèë àñü â ÷å òûðå
ðàçà, à ñ ìàÿ òåêó ùåãî ãî äà
– â 2 ,5 ðàçà. Ñ ó ÷åòîì ïðå äï ðèí èìàå ìûõ Ìèí çäðàâî ì
ðå ñïó áëèêè ìåð, çàäî ëæå ííî ñòü ïë àíèðóåòñÿ ëèê âèäèðîâàòü äî êî íöà òå êó ùåãî
ãîäà.

Ñî ãë àñíî èí ôî ðìàöèè, ïî ñòó ïèâø åé
îò î ñòàëüíûõ ìèí èñòå ðñòâ è âå äîìñòâ
ðåãèîíà, â íàñòîÿùåå
âðå ìÿ ï ðî ñð î ÷ å í í àÿ
ç à ä îë æ å í íî ñòü çà æèë èùí î-ê îìì ó í àë ü í û å
óñëóãè ãîñóäàðñòâåíí ûõ
áþ äæå òí ûõ
ó ÷ðå æäå íèé
îòñóòñòâóå ò.
Çàäîëæå ííî ñòü ìó íèö èï à ë üí û õ
ó ÷ðå æäå íèé çà ïî òðåáëå íí ûå ê îììó í àëüí ûå ó ñë ó ãè í à
íà÷àë î ñåíòÿáðÿ ñîñòàâèë à 19 6, 4 ìëí .
ðó áëå é, â òîì ÷èñëå
ï ð î ñð î ÷å í í àÿ
–
18 3, 2 ìë í. ðóáëå é.
Íàèáîëüøàÿ ïðîñðî÷å í í àÿ ç àäî ë æ å í í î ñòü ñë î æèëàñü ó
áþäæå òîâ ÃÎ «Âîðêóòà» (9 6, 9 ìë í. ðóá-
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Этот праздник имеет особый смысл для каждого жителя нашей страны. Единство
и патриотизм всегда были надежной опорой для решения
стратегических задач развития гос ударства. Сплоченность народов России не раз
помогала преодолеть трудные
периоды истории нашей страны, выдержать многие испытания 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 культуру своих предков. Мы должны беречь мир и согласие
в нашей большой многонациональной семье, передавать накопленные веками
славные традиции детям. Только вместе мы сможем улучшить качество жиз ни 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!

ëåé), ÌÐ «Óñòü-Âûìñêèé» (2 5,8
ìëí. ðóáëåé), ÌÐ «Óñòü-Öèëåìñê èé» (2 5,1 ìëí . ðóáë åé) è ÌÐ
«Ñûñî ëüñêèé» (13, 8 ìëí. ðó áëåé).
Â öåë îì â òåêóùåì ãîäó ìèíèñòå ðñòâî îòìå÷àåò ðîñò çàäî ëæåí íî ñòè ìó íèöèïàëèòå -

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ
òî â çà ê î ììó í àëüí ûå óñë ó ãè. Âèòàë èé Ïîïðàâêà ïîÿñíèë,
÷ò î ñ öå ë üþ
ñíèæåí èÿ ýòî é
çàäîë æå í íî ñòè
â ðåñïóáë èêàíñê î ì áþäæå òå
íà 201 9 ã îä
ïðåäóñìîòðå íû
öå ëåâûå ñóáñèäèè â ðàçìåðå
92 8,6 ìëí . ðó áë åé. Ïðîå ê òî ì
ðå ñï ó áë èêàí ñê î ãî á þäæå òà
íà 202 0 ã îä
òàêæå çàïë àí èðî âàí û ñó áñèäèè áþäæåòàì
ìóí èöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îï ëàòó ðàñõî äîâ ïî êî ììó íàë üíûì ó ñëóãàì â ðàçìåðå 10 02, 5 ìëí. ðó áëå é.
Êðîìå òî ãî , â í àñòî ÿùåå
âðå ìÿ ÷ëå íàìè Ïðàâèòå ëüñòâà Ðå ñïó áëèêè Êî ìè ðàñ-

ñìàòðèâàå òñÿ ïðîå êò ï îñòàíî âë åí èÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé èçìåí åíèÿ äå éñòâóþùèõ
ê ðèòå ðèå â î òáî ðà ìó í èöèïàëüí ûõ î áðàçîâàíèé, à òàêæå óðî âíÿ ñîôèíàí ñèðîâàí èÿ
çà ýí åðãå òè÷åñê èå ðåñó ðñû ñ
30% äî 70% äëÿ ìóíèöèïàëüíî ãî ðàéîíà, ñ 30 % äî 5 0%
äë ÿ ãîðî äñê îãî îê ðóãà.
Âèòàëèé Ïîïðàâêà îòìåòèë,
÷òî ñ ó÷åòî ì âûøåó êàçàíí ûõ
ìåð ãë àâàì ìó í èöèï àëüíûõ
î áðàçî âàí èé ï î ðó ÷å í î äî
êî íöà òåê óùå ãî ãîäà îáåñï å÷èòü ïî ãàøå íèå ï ðîñðî ÷å ííî é çàäî ëæå ííîñòè è ñâîå âðå ìå í íó þ î ï ë àòó òå ê ó ùèõ
ï ëàòå æåé çà ê î ììóí àëüíûå
óñëóãè. Êðî ìå òîãî, â ðàìê àõ
ïë àíèðîâàíèÿ ìåñòíûõ áþäæå òîâ íà ñë åäó þùèé ôèíàíñî âûé ãî ä í åîáõîäèìî ïðåäó ñìî òðåòü äå íå æíûå ñðå äñòâà äëÿ ïîë íîãî è ñâî åâðåìå ííî ãî îáå ñïå÷åíèÿ ðàñ÷åòî â çà êî ììó íàë üíûå óñëóãè.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí
Жители обр атились к главе Республики Ко ми по вопросам улучшения жилищных у сло вий, повышения кач ества
ко мму нальных у слуг, трудоустро йства
и дру гим.
Жительница Сыктывкара по благодар ила Сер гея Г аплико ва за по мо щь в
об еспечении жильем . По э том у вопр осу женщина о бращалась к главе р егиона в статусе сироты в 2016 году. Сейч ас
вынуждена о бр атиться по втор но, но
уже по вопросу своего брата-инвалида, зако нным пр едставителем которо го
она сейч ас является.
«Спасибо вам , Сергей Анатольевич,
за то , что по мо гли. Вопрос решен. Я,
как сиро та, получила благоустро енное
жилое по мещение, чем у о чень р ада»,

– поб лагодарила главу респу блики заявительница.
По итогам пр ием а руководителям ор ганов испо лнительной власти и администраций м униципальных обр азо ваний респуб лики дан ряд по руч ений и рекомендаций по решению вопр осо в, с кото рым и жители обр атились к главе региона.
Напом ним , президент России Владим ир Путин
по руч ил главам регионов уделять особо е вним ание р або те с о бращениями и жалобами граждан.
Инфо рмация о пр инятых мер ах ежемесячно поступает в Администр ацию Пр езидента Российской
Федер ации.
Сергей Г аплико в проводит личный прием граждан р аз в месяц. Решение во про сов, с которыми
жители обр ащаются на прием к главе региона, держатся на контро ле Адм инистр ации Главы Респу блики Ком и.
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Æèçíü â ñòðîêàõ
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Ê ö÷àí ëóí

Очень м ного в мире праздников : международных, государст в енных, региональных.
Сущес тв уют и с езонные, когда пров ожают в ремена года
в еселыми гуляньями. В селах
нашей республики осень пров ожают праздниками, св язанными со сбором урожая, а еще
– с заготов кой капусты.

Наприм ер, в селе Вом ын
Кортк еросского района 14 октября проходит праздник окончания с ельскохозяйс тв енных
работ «Чомыр». Каждое село
представ ляет св ой т в орческий к оллектив и команду кулинаров . Этот праздник с ов падает с празднов анием Покров а Пресв ятой Богородицы.
Также в октябре в Финно-угорском этнокультурном парке, в
селе Ыб, пров одят с емейный
праздник «Кö чан лун», к оторый отм ечают уже несколько
десятилетий.
Испокон в еков в Коми крае
было много праздников , но самые щедрые, самые радостные были осень ю, когда люди,
убрав урожай, делали заготов ки на долгу ю зиму. И в от
в минув шую субботу землячеств о «Зарни кад» пригласило гостей, чтобы расск азать
об одном старинном обычае
– капу стных в ечёрках.
«Всех в нашу избу приглашаем, душев но в стречаем! Не
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

смущайтесь, не стесняйтесь,
удобно рас полагайтесь ! Мы
рады в ас прив етств ов ать на
праздник е осени», – т акими
добрыми слов ами гос теприимно в стречали представ ители зем лячеств а (рук ов одитель Н. Г. Мисюряев а) в с ех
пришедших в в изит-цент р города Ву ктыла.

Данное мероприятие – начало большого этнографического цикла, который был разработ ан и реализуется детск им объ единением Центра
в нешкольной работы «Краев едение и фоль клор» (руков одитель О. В. Филиппов а) сов местно с сектором по туризму администрации городского
округа «Вуктыл» (зав едующий
Н. В. Шуричев а) с целью изучения и сохранения традиций
народов , прожив ающих в нашем многонациональном округе, и разв ития этнографического туризма на его территории. По слов ам самих инициаторов , нас ждет много интерес ных м ероприят ий эт ого
цикла. Отрадно, что в зале в изит-центра собрались у частники межв едомств енного проекта «Актив ное долголетие».
Самое непосредств енное участ ие в реализации проек та
принимают также школьники,
в едь в сохранении т радиций
оч ень в аж на преем с т в ен-

ность поколений.
Капуста – э то
у н ика льн ый
ов ощ, который не
толь ко украшает
наши столы, но и
проч но в ошел в
народный фольклор. В э тот день
х озяйки приглашали к себе соседок и подруж ек
помочь нарубить
и посолить капусту на зиму. Дев ушк и к апус т у
рубили, а парни
приходили в дом
к хозяйке для в еселья.
Где и к огда
перв ый раз в ыс адили в грунт
семена капусты, история, как
говорится, умалчив ает. Изв естно лишь, что капуста быстро зав оев ала популярность,
и ее с тали в ыращив ат ь в
Коми пов семестно. К апуста
на сев ере прижилась. Урожаи
и с личных наделов , а с ХХ
в ека и с колхозных, сов хозных полей с нимали отменные. Но сразу же перед кресть янам и в стал в опрос: к ак
подольше сохранить в кусный
хруст ящий ов ощ? Нав ерняка
поиск отв ета на этот в опрос
и прив ел русск их к изобретению национального блюда –
к в ашеной к апус ты. А к ом и
больше пришлась по в к усу капус та, пригот ов ленная посв оем у, – в ареная. Она была
одним из ос нов ных блюд на
столе коми народа в сю зиму.
Хозяйки любили в ыстав лять
э то дом ашнее угощение на
с тол, пров ожая сынов ей в
армию. В с ов ет ск ое в ремя
в арку капусты планиров али
на 7- 8 ноября, праздничные
дни с еляне пров одили с
пользой, готов ясь к зиме.
Самое раннее упоминание о
кв ашеной капусте от носится
к XIX в еку. Ес ть предположение, что на нашу землю эту
традицию зав езли гости Крещенс к ой ярм арки, кот орая
еж егодно прох одила в селе
Важгорт с середины XIX в ека
до 1925 года. В разных районах К оми края были св ои тон-

Охрана труда и техника
безопасности

к ос ти приготов ления э т ого
блюда. Об этом подробно гостям капу стных в ечёрок рассказали знаток и дела. И даже
предос тав или в озможнос ть
опробов ать старинный метод
сохранения в ыращенного урожая. О т ом, как кв асили капусту в Сысольском районе, рассказала Н. Г. Мисюряев а, в Троицко- Печорском районе – Е. С.
Попов а, в Печорском районе –
М. И. Мезенцев а, а про то, какой рецепт кв ашения в Ижемском районе, пов едала О. В.
Филиппов а.
Песни, танцы, хоров одные
игры, угощения – кому может
не понрав иться такой праздник? В зав ершение «капустного мероприятия» гостям было
предложено в ыбрать сам ый
оригинальный рецепт заготов ки капусты. Победителем оказался рецепт из Троицко-Печорского района. Гости по достоинс тв у оценили в еч ёрк и,
ст оль ко рецептов к в ашения
капус ты собралось в одном
месте!
Хочетс я в ыразить огром ную благодарность в сем , кто
принимает учас тие в реализации этнографич еского проекта. Всё нов ое – эт о х орошо
забыт ое старое. Несомненно,
очень интересно узнав ат ь о
жизни предков , их культуре,
традициях и ку хне. Тем , к то
помнит и передает знания нам,
– низкий поклон!

Люди нередко путают понятия «техника
безопасности» и «охрана т руда». Глав ное
и единс тв енное от личие охраны т руда от
техники безопасности заключ ается в том,
что тех ника безопасности яв ляет ся лишь
малой ч астью охраны т руда. Если тех ника безопасности направ лена толь ко лишь
на защиту работ ник а от физич ес к их
трав м, например, защит у от падения к ирпич а на голов у, т о ох рана труда став ит
св оей целью сохранение жизни и здоров ья челов ека. Например, защиту от в редных в ещес тв .
В России под охраной труда подразу мев ают ся т акие направ ления работы к ак
произв одс тв енная с анит ария, гигиена
труда, элек тробезопасност ь, пожарная
безопасност ь, безопасност ь жизнедеятельнос ти и, собств енно, техник а безопас ност и.
На каждом предприят ии должен быть
отв етст в енный за охрану т руда. На маленьк их предприятиях э то директор, на
средних – специалист по охране труда, а
на к рупных предприятиях су ществ уют целые отделы охраны тру да.
Согласно требов аниям охраны т руда,
работник обязан:
- с облюдать т ребов ания охраны тру да;
- прав ильно применять с редст в а индив идуаль ной и коллектив ной защиты;
- проходить обучение безопасным методам в ыполнения работ и пров ерку знаний требов аний охраны тру да;
- немедленно изв ещать руков одителя о
любой ситу ации, угрожающей жизни и здоров ью людей;
- проходить обязатель ные медицинс кие
осмотры.
Существ у ет в России и целый ряд гарантий для работников , соблюдающих требов ания охраны тру да:
- государств о гарантиру ет работникам
защиту их прав а на тру д в у слов иях, соотв ет ст в ующих т ребов аниям ох раны
тру да;
- на в рем я приос т анов ления работ
в следст в ие нарушения требов аний ох раны труда не по в ине работника за ним сохраняют ся место работ ы и с редний заработ ок;
- в случае причинения в реда ж изни и
здоров ь ю работник а при исполнении т рудов ых обязанност ей осу щес т в ляетс я
в озмещение у щерба за нанесенный в ред.
Соблюдение т ребов аний охраны труда
и т ехник и безопас ности не т ольк о на работе, но и в быту мож ет значительно улучшит ь кач еств о в ашей жизни!
А. КУЛ ИКОВ, спец иалист по охране
труда ВЛПУМГ

Ó ÷ àò ê îìè äå ò è â ø êî ëå

Ñ íå äàâíèõ ï îð â ðåñïóáëèêå âåäåòñÿ àêòèâíîå îáñóæäåíèå ñîõðàíåíèÿ êî ìè ÿçûêà êàê îáÿçàòå ëüíîãî ïðåäìåòà â øêîëàõ. Ìíåíèÿ ðàçíûå,
êòî -òî ó áåæäå í, ÷òî ðîäíîé
ÿçûê íóæíî çíàòü, õîòÿ áû åãî
áàçó, êòî-òî, íàîáîðîò, ñ÷èòàåò, ÷òî îí íå íóæåí. Íî îáÿçàòåëüíîå èçó÷åíèå êîìè ÿçûêà êàê ãîñóäàðñòâåííîãî â Ðåñïóáëèê å Êîìè îñòàíåòñÿ.
Ìû ðåø èëè óçíàòü ìíåíèå
òåõ ë þäåé, êòî ïîìîãàåò ó÷åíèêàì â èçó÷åíèè ÿçûêà, à òàêæå ìí åíèå ñàìèõ øêî ëüí èêîâ.
Ïðåïîäàâàòåëü êîìè ÿçûêà
â ñðå äíå é îáùå î áðàçîâàòåëüíîé øêîëå ¹2, àêòèâíûé
ó÷àñòí èê ê îìè çå ìë ÿ÷åñòâà
«Çàðí è êàä», ðóê îâîäèòåë ü

îáúå äèíå íèÿ «Ôîë üê ëî ð è
êðàåâåäåíèå» Îëüãà Âàëåðüåâíà Ôèëèïïîâà îáúÿñíèëà,
÷òî ê îìè ÿçûê äëÿ íåå – ðîäíîé ÿçûê, è åãî íåçíàíèå äëÿ
íåå ñàìîé íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âî çìîæíûì. Ñàìà îíà ó÷èòåëåì ê îìè ÿçûêà ñòàë à, ïîéäÿ ïî ñòîïàì ñâîåé áàáóøêè,
ê îòîðàÿ ðàáîòàë à â øê îë å
åùå äî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñåãîäíÿ Îëüãà Âàë åðüå âí à ñ óäîâîë üñòâèå ì
ï ðå ï î äàå ò â ø ê î ëå ê î ìè
ÿçûê , èñòî ðèþ è ê ó ëüòóðó
êîìè êðàÿ.
Äèðåêòîð øêîëû ¹2, ðóêîâîäèòåëü ï ðåäñòàâèòåëüñòâà
«Êîìè âîéòûð» â ã. Âó êòûëå
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà Ïîëèòîâà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåïî äàâàíèå
â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-

ëå è âî îáùå èçó÷åíèå ëþáîãî ÿçûêà – ïîë åçíî, îíî ðàçâèâàå ò ÷åëîâåê à. Â íàøå ì îêðóãå íåìàëî ïðèåçæèõ èç äðóãèõ ðåñïóáëèê, êîòîðûì áóäåò
î÷åí ü èíòå ðåñíî è ïîçí àâàòåëüíî èçó÷àòü êîìè èñòîðèþ.
Êîìè ÿçûê ñ÷èòàåòñÿ äî âîëüíî òðóäíûì, ïî ÿñíÿåò äèðåêòîð ø êîëû, ïðè åãî èçó ÷åíèè
ýòî ó÷èòûâàåòñÿ ïåäàãîãàìè,
ïîýòîìó ïðåïîäàåòñÿ î í çà÷àñòóþ â èãðîâîé ôîðìå.
Ñ ïðîøë îãî ãîäà ðîäèòåëè,
ó÷èòûâàÿ æåëàíèÿ ñâîèõ äåòåé,
ìîãóò âûáðàòü ëèáî êîìè ÿçûê,
ë èáî èñòî ðèþ è ê ó ë üòó ðó
êîìè êðàÿ äëÿ äàëüí åéøå ãî
èçó ÷åíèÿ.
Â í à÷àëüí îé ø ê îë å äåòè
èçó ÷àþò ïðåäìåò «êðàé, â êîòî ðî ì ÿ æèâó», ï åðå éäÿ â
ñðå äí þþ ø êî ëó ,
ï å ðå ñ ò ð î èò ü ñ ÿ
ñðàçó íà èçó÷åíèå
êîìè ÿçûêà ñë îæíî, ïîýòî ìó â òîì
ãî ä ó áî ë üø è í ñòâîì áûë âûáðàí
ïðå äìåò «èñòî ðèÿ
è ê ó ëüòó ðà ê îìè
êðàÿ». Ïî ñëîâàì
äèðåêòîðà øê îëû
¹2, ðàáîòó ïî èçó÷å íèþ êîìè ÿçûêà íóæíî îðãàíèçî âûâàò ü áî ë å å
ðàöèîíàë üíî, ïîòî ìó ÷òî â ñðå äí å ì çâå í å âí å äðè òüñÿ
ê î ìè
ÿçûêó â øêîëüíóþ
æèçí ü ó ÷å í èê î â
ñëîæíî.
Íàâåðíî å, í óæíî óäåëÿòü âí èìàí èå
èçó ÷å í èþ
ê î ì è ÿçûê à è

êóë üòóðû ñ ðàí íåãî äåòñòâà.
Ó íàñ, íàïðèìåð, åñòü äåòñêèé
ñàä, â ê îòîðî ì äåòè îõî òíî
èçó ÷àþò ï å ñí è è ñê à çê è
êîìè íàðîäà. «Çîëî òîé ê ëþ÷èê» ÿâëÿå òñÿ ï îáå äèòåë åì
ðå ñïó áë èêàíñê îãî ê îíê óðñà
«Ëó ÷øèé äåòñêèé ñàä - 20 15»
â í îìèíàöèè «Ëó÷ø èé äå òñêèé ñàä ýòíîêó ëüòóðíîãî îáðàçî âàí èÿ äå òåé è âçðîñëûõ ».
Ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü íà
ó ðî ê å ê î ìè ÿçûê à â 8 «á»
êë àññå øêî ëû ¹2, ó ÷åíèêè
êîòîðîãî âïîë íå õî ðîøî ÷èòàþò è ðàçãî âàðèâ àþò í à
êîìè, ñ èíòåðåñîì îòâå÷àþò
íà âîïðî ñû, ï îíèìàþò ðå÷ü
ó÷èòå ëÿ. Âî ìí îãîì èçó ÷åíèå
ïðå äìåòà çàâèñèò èìåííî îò
ïåäàãîãà. Îëüãà Âàëåðüå âíà
âñå ãäà èíòåðåñíî âûñòðàèâàåò ïëàí óðîêà, â ôî ðìå äèàëî ãà ðå áÿòà èçó ÷àþò í îâûå
òåìû è ó çíàþò íîâûå ñëî âà.
Ó ÷å í èê è 9 «á» âû áðàë è
êîìè ÿçûê äëÿ äàë üíåéø åãî
èçó÷åíèÿ, òàê ê àê ñ÷èòàþò, ÷òî
æèâÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè, íóæ-

íî çíàòü õîòÿ áû îñíîâíóþ áàçó
î äíî ãî èç ãîñó äàðñòâå íí ûõ
ÿçûêîâ ðåãèî íà. Òàêæå îí ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ – êòî çíàåò,
âäðóã ê òî-òî èç íàøèõ ó÷å íèêîâ ðåøèò ñòàòü ìèí èñòðîì… À
ìî æå ò áûòü, ê òî-òî çàõ î÷å ò
óåõàòü â Ôèíëÿíäèþ, íàïðèìåð,
ãäå òî æå î ÷åí ü ï ðèãî äèòñÿ
êîìè ÿçûê. Ò àêæå ðåáÿòàì èíòåðåñíû èñòîðèÿ ðîäíîãî êðàÿ,
áûëèíû, ñê àçàí èÿ è ïî âåðüÿ.
Âñå ìè ñâîèìè çíàíèÿìè Î ëüãà Âàëå ðüåâí à ñ óäîâî ëüñòâèåì äåëèòñÿ ñ äåòüìè.
Îëüãà Âàëåðüå âíà î òìå÷àåò,
÷òî âñå äåòè, êîòîðûå èçó÷àþò
ñ í å é èñòî ðèþ è ê ó ë üòó ðó
êîìè êðàÿ è êîìè ÿçûê , – çàìå÷àòåëüíûå ó÷åíèêè. Îíè íå
ñòåñíÿþòñÿ ãîâîðèòü íà êîìè, ñ
óäî âîëüñòâèå ì ó÷àñòâóþò â îáñóæäåíèÿõ. À íà óðîêàõ áî ëüøèíñòâî èç íèõ ïîë ó÷àåò âûñîê èå î öåí êè çà àê òèâí î ñòü è
ïðàâèëüíûå îòâå òû.
Èçó ÷àòü êîìè ÿçûê èëè í åò?
Ìí åí èå î ï ðîø å í í ûõ î äí î çíà÷íî – «Äà!».
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

4 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.1 0 Ò /ñ “ Êóï ðè í. Ïî åäèíîê” (1 6+)
08.1 0 “Ðîññèÿ îò êð àÿ äî êðàÿ.
Âîë ãà” (6+)
10.15 Õ/ ô “Ïî ëîñàòûé ðå éñ”
(12+)
12.15 Õ/ ô “Êî ðîëåâà áåí çîêîëî íêè” (0+)
13.40 Õ /ô “Ñ ëóæåá íûé ðîìàí ” (0+)
16.40 “ Ðþðèêîâè÷è ” (1 6+)
18.40 Ê 100-ëåòè þ ñîâåòñêîãî
öèð êà (1 2+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò /ñ “Î ò÷èì” (1 2+)
23.30 “Ïîçíå ð” (1 6+)
00.30 Õ/ ô “Ìî ÿ êóç èíà Ð ýé÷åë ” (1 2+)
02.30 “ Ïðî ë þáîâü” (1 6+)
03.25 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.45 Õ/ ô “Ëþáîâü ñ èñïûòàòåëüí ûì ñð îêîì” (1 2+)
10.00 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
10.50 “1 00ÿíî â” (1 2+)
11.55 Õ/ ô “Èäåàëüí àÿ ïàðà”
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (1 6+)
14.20 Õ/ ô “Ëþáîâü è ãî ëóáè” (12+)
16.5 0 “Ó äè âèòåë üí ûå ë þäè4”. Ôèíàë (1 2+)
20.30 Õ /ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
(6+)
23.10 Õ/ ô “Ë å ãå íäà ¹ 17”
(12+)
02.00 Ò /ñ “ Äå ìî í ðå âî ëþöèè ” (1 6+)
04.00 “Ð óññêàÿ ñìóòà. Èñòîðèÿ
áîë åçíè ” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ (0+)
07.00 Õ/ ô “Ìè íèí è Ïîæàðñêèé ” (0+)
08.50, 1 2.20 Çåìë ÿ ëþäåé (0+)
09.20, 02.3 5 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.40 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåð ò” (0+)
10.10 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)

Âòîðíèê

5 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 01.10, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.35 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Î ò÷èì” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóññêîé ð åâîëþöèè” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðàñïëàòà” (16+)
23.55 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò /ñ “ Äå ìî í ðå âî ëþöèè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 , 14.20 “Í óêóñ. Íåèç âåñòíàÿ êîëëåêöèÿ” (6+)
08.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.1 5, 18.40, 00.30 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
1 3 .05 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(0+)
13.35 “Êîðîòêàÿ âñòðå÷à” (0+)

12.50, 01.40 “Äðå ññ-êî ä â äèêîé ïðè ðîäå. Êòî ÷òî íîñè ò è
ïî÷å ìó?” (0+)
13.45 Çå ìëÿ ëþäåé (0+)
14.15 Õ/ ô “Ñêàçàíè å î Ç åìëå Ñèáè ðñêî é” (6+)
15.55 “À íäðåé Øìåìàí. Ïîñëåäíèé ïîääàííûé Ðî ññèé ñêîé èìïåð èè” (0+)
1 6.40
“ Ë þòèêè -ö âå òî ÷êè
“Æåí èòüá û Áàë üç àìèí îâà”
(0+)
17.20, 00.15 Õ/ô “ Æåíèòüáà
Áàë üçàìèíîâà” (6+)
1 8.45 Þá èë åé Àë åêñàí äð û
Ïåð ìÿêîâîé (0+)
20.50 Ä/ ô “Êî ðîòêàÿ âñòðå÷à” (0+)
21.35 Õ /ô “Äîëãèå ï ðîâîäû”
(12+)
23.05 Ê ëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ô óòáî ë. × åìï. Íèäåðëàí äîâ (6+)
08.00 “× åòûðå ãîäà â îäí îì
Ìàò÷å” (1 2+)
08.20 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
ÑØÀ (12+)
10.5 0, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30
Íîâî ñòè (1 6+)
11.00, 1 6.00, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
11 .30 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè (6+)
15.35 “ Èíñàé äåðû” (1 2+)
16.55 Á àñêåòáîë. Åäèí àÿ ë èãà
ÂÒÁ (12+)
1 9.00 Ò / ñ “ Á î é ñ òå í üþ”
(16+)
22.3 5 Ò î òàëüí ûé ô óòá î ë
(12+)
23.35 “Í à ãîë ñòàðø å” (1 2+)
00.50 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
02.3 0 “ Æå ñòî êè é ñï î ð ò”
(16+)
03.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. O ne FC (1 2+)
05.00 “Ñ àìûå ñèëüíûå” (1 2+)
05.30 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)

ÍÒÂ
05.25 Õ/ ô “Ñî áà÷üå ñåðäöå”
(12+)
08.00, 10.00, 1 9.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20, 10.20 Õ /ô “Î òñòàâí èê”
(16+)
1 0.3 0 Õ / ô “ Î òñòàâí è ê-2”
(16+)
1 2.35 Õ / ô “Î òñòàâí èê-3 ”
(16+)
1 4.35 , 1 9.30 Õ /ô “Ìåäíî å
ñîëí öå” (1 6+)

15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Ê àíè êóëû Êð îøà” (0+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû Å âðîïû (0+)
18.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Èñòîð èÿ, óõ îäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí” (0+)
21 .40 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
23.50 “Ãèÿ Êàí ÷åëè. Ãðóñòíàÿ
ìóçûêà ñ÷àñòëè âîãî ÷åë îâåêà…” (0+)
02.25 “Î ãþñò Ìî íô åð ð àí ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 1 6.25,
18.50, 20.05 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.55, 13.35, 16.50, 1 9.15,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (1 2+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð -ëèãà (6+)
11 .25 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. PFL (12+)
1 3.5 5 Ôóòáî ë . Þíî øå ñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (6+)
15.55 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
16.30 “Òðåòèé ïîõîä çà Êóáêîì Ä ýâèñà” (12+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîíòè íåíòàëüíûé êóáîê (12+)
18.55 Âîñåìü ë ó÷øèõ. Ñ ïåöèàëüíûé îáçîð (12+)
20.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.45 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíîëîãèé . ×åìïèî íû ïðîòè â ëåãåíä” (16+)
03.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë (12+)
05.00 “ Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03 .20 Ò /ñ “Âåð ñèÿ”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(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 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)

21.00 Ò/ ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.00 Õ/ ô “Ïî åçä í à ñåâåð”
(16+)
02.45 Ò /ñ “Âåðñèÿ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.00 “Åðàë àø” (0+)
06.1 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.30 Ì/ ô “Ìî íñòðû íà î ñòðîâå -3d” (0+)
08.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
09.00 “ Ô îð ìóë à êð àñîòû”
(16+)
12.05 Ì/ ô “Òóð áî” (0+)
14.00 Ì/ô “Â ïîèñêàõ Äîðè”
(6+)
15.55 Õ /ô “ ×åëî âåê èç ñòàëè” (12+)
18.45 Õ/ô “È ëëþçèÿ îáìàíà” (12+)
21.00 Õ/ô “Èëëþç èÿ îáìàíà2” (12+)
23.35 Õ/ ô “Òå ìíûé ðûöàðü.
Âîç ðîæäå íèå ë åãåíäû” (1 6+)
02.40 “Ñ óïåðìàìî÷êà” (1 6+)
03.25 “ Ìîëîäåæêà” (1 6+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 “ Òàíöû” (1 6+)
15 .3 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà” (18+)
03.05 Õ /ô “× åðíîêíèæí èê”
(16+)
04.45 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.30 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05 .35, 13 .50 Õ/ô “Ñë ó÷àé â
êâàäðàòå 36-80” (1 2+)
06.50 Õ /ô “ Æàí íà ä’À ðê”
(16+)
09.25, 00.15 Ä/ô “Ñïàñè è ñîõðàíè” (1 2+)
10.05 Õ/ ô “Îäèíî÷íîå ï ëà-

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

ÑÒÑ
06.00, 04.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Äð àêîí û. Ãî íêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05 , 16.55 “Äûëäû” (16+)
09.05 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
11.15 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
1 3.5 5 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ ô “ Òå ð ìè íàòîð -3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
22.05 Õ/ ô “Òå ðìèí àòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (12+)
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.30 “Êîïè ö àðÿ Ñîëî ìîíà”
(12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (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 “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà-2” (18+)
02.50 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåçäî÷êà-2: Ñìåðòü âïåðåäè” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15 , 17.25 Ò/ ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Á îëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.3 0 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.1 5 , 23 .00 Ò/ ñ “Ç àõ âàò”

âàí èå” (1 2+)
11.40, 1 3.05 Êîíöå ðò Äå íèñà Ìàéäàíîâà (1 2+)
1 3.00, 1 5 .00, 1 9.00, 01 .00,
04.00 Í îâîñòè (1 6+)
15.05 Õ/ ô “Îðäà” (1 6+)
17.1 5 Êîí öå ðò Ê óáàíñêî ãî
êàç à÷üåãî õî ðà (1 2+)
1 9.20 Õ/ ô “ Ïðî òèâîñòîÿíèå ” (1 6+)
21 .30 Õ/ô “Êî íòðè áóöè ÿ”
(12+)
01.15 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî” (12+)
01 .55 “Íà÷àëüíèê ×óêîòêè.
Êèí îëåãåíäû” (1 2+)
02.40 “ Ñ å ð ûå êàð äèí àë û
Ðîññèè. Ãðàô Ïàëå í. Ïî öåëóé Èóäû” (1 2+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 02.3 0 “ Òå ð ð èòî ðè ÿ
çàá ëóæäåíèé ” (1 6+)
06.15 Ì/ô “Ó ðôèí Äæþñ è
å ãî äå ð åâÿíí ûå ñî ëäàòû”
(0+)
07.50 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
Øàìàõàí ñêàÿ öàðèö à” (0+)
09.15 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàë üíèõ áåðåãàõ” (0+)
10.40 Ì/ô “Ò ðè áî ãàòûðÿ:
õîä êîíå ì” (0+)
12.00 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
ìîð ñêîé öàð ü” (0+)
13.40 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
ïðè íöåññà Åãèï òà” (0+)
15.00 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
íàñëåäíè öà ïð åñòî ëà” (0+)
1 6.40 Õ /ô “À ð ìàãåääîí ”
(12+)
19.40 Õ /ô “È íòåðñòåëë àð”
(16+)
23.00 Õ/ ô “Îòåëü “Àðòå ìèäà” (18+)
00.45 Õ / ô “Í åóÿçâèìûé ”
(12+)

ÒÂ3

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.30 Âñåðîññè éñêèé äåòñêèé
âîêàë üíûé êî í êóðñ “Þíàÿ
çâå çäà” (0+)
13.15 Ò/ ñ “Ïî ñëåäíèé á îé”
(18+)
16.20 Õ/ ô “Êðûì” (1 6+)
18.15 “Ê ðåìëü-9” (1 2+)
21 .50 Ò /ñ “Ñí àéï åð-2. Òóíãóñ” (1 6+)
01.40 Õ /ô “Ç âåçäà” (1 2+)
03 .15 Õ/ô “Î æèäàíèå ïî ëêîâíèêà Øàëûãèíà” (1 2+)
04.40 Õ/ ô “Êî ëüöà Àëüìàíçîð à” (0+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00 Õ /ô “Íåóëîâèìûå ìñòèòåë è” (6+)
06.1 0 Õ/ô “Íîâûå ïðèêë þ÷åíèÿ íåóë îâèìûõ” (6+)
07.35 Õ/ ô “Çí àõàð ü” (1 2+)
10.00 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
00.05 Õ/ ô “Ñâàäüáà ïî îá ìåíó” (16+)
01 .5 0 Õ/ ô “Ñ òàðûå êë ÿ÷è”
(12+)
03 .5 0 “Á î ë üø àÿ ðàç í èö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .40 Õ / ô “Ñ î ë äàò È âàí
Áðîâêèí” (0+)
07.3 0 Õ / ô “ Ë þá î âü è íå ìíî æêî ï ëîìáèð à” (1 2+)
09.25 Õ /ô “Ìàðüÿ-è ñêóñí èöà” (0+)
10.40 “ Åðàëàø” (6+)
10.55 “Ë þáèìî å êèí î. “Âåðíûå äðóçüÿ” (1 2+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.45 Õ/ ô “Âå ðíûå äðóç üÿ”
(0+)
13.45 Õ/ ô “Äî ðîãà èç æ åë-
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òîãî êè ðïè÷à” (1 2+)
17.25 Õ/ ô “Ãî ðíàÿ áîëåç íü”
(12+)
21 .1 5 “ Ïð èþò êîìåäè àí òî â”
(12+)
23.10 “Ã. Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä
ìàñêîé” (1 2+)
00.05 Õ/ ô “Âîñïèòàí èå è âûãóë ñîáàê è ìóæ÷è í” (1 2+)
02.05 Õ / ô “ Ä î ì íà êð àþ
ëåñà” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç » (1 2+)
06:1 5 «Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ» (12+)
06:45 «È ãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
(6+)
07:45 « Ïóòè -äî ð îãè Ñ å ð ãå ÿ
Ãîð áóíîâà» (1 2+)
08:15 «Ïî÷òàë üîí Ïýò». Ì/ô
(6+)
09:45 «Ä óáðàâêà». Õ/ô (6+)
11:10 «Ñ âàäüáà ïðèäàíí0é 0í.
50 âî ìûñòè». Êîìåäèÿ (1 2+)
12:40 «À íãåëû-õðàíè òåëè îãðàíè÷åí íîãî êîíòèíåí òà». Ä/
ô (1 6+)
13:25 «Íåóëîâè ìûå ìñòèòåëè».
Õ/ô (12+)
14:45 «Íî âûå ïð èêë þ÷åí èÿ
íåóëîâèìûõ». Õ /ô (1 2+)
1 6:10 «Ê îð î íà ðî ññè éñêî é
èìïå ðèè, è ëè Ñíîâà íåóë îâèìûå ». Õ /ô, 1 -2 ñ. (1 2+)
18:40 Ïðàç äíè ÷í ûé êîí öå ðò
(16+)
20:30 « Îñå íüþ 41-ãî». Õ /ô
(12+)
22:15 «Â ëåñàõ Ñèáè ðè». Õ/ô
(16+)
00:00 « Ñ îë íö åâîð î ò» . Õ/ ô
(16+)
02:00 «Äíåâíèê êàðüåðèñòêè».
Õ/ô (16+)
03:30 « Ìàäàì». Õ/ ô (1 6+)
05:00 « Òðóäí ûé ï óòü í à Ìàíüïóï óí¸ð » (1 2+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
11.00 “Ñ ëåïàÿ” (1 6+)
23.00 Õ / ô “Ìîÿ óæ àñíàÿ
íÿí ÿ-2” (6+)
01.15 Ò/ ñ “Äî áðàÿ âåäüìà”
(12+)

Çâåçäà
06.10 “Í å ôàêò!” (6+)
06.45 Õ/ ô “Ôè íèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
08.20, 09.15 Õ/ô “Ìåäî âûé
ìåñÿö” (6+)

(18+)
09.30, 15.45 “ Ñåðûå êàð äèíàëû Ðî ññèè. Ãð àô Ïàëåí . Ïîöåëóé Èóäû” (12+)
1 0.15 “ Íà÷àëüí èê × óêîòêè .
Êèíîë åãåíäû” (12+)
11.05 , 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
00.50 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
01.15 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
01.55 “Áóäüòå ìîèì ìóæåì, èëè
Èñòîð èÿ êóðîð òíîãî ðî ìàíà”
(12+)
02.40 Ä/ô “Æè ë-áûë Äî ì”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2: ñóäíûé äåíü” (12+)
00.30 Õ / ô “Ò å ð ìè í àòî ð ”
(12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
21.1 5 Ò /ñ “È ë ë þç è îí è ñò”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà” (12+)
01 .00 “× åë îâåê-í åâèäèìêà”
(12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)

08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
08.5 5, 10.05 Ò/ñ “Ïîñëå äíèé
áîé” (18+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
12.10, 13.20, 1 4.05, 02.25 Õ/ô
“×àêëóí è Ðóìáà” (16+)
14.25 Õ/ô “Ê àëà÷è” (12+)
16.20, 21.25 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
1 8.5 0 “Ë å ãå íäû ð àç âå äêè ”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “È í à êàìíÿõ ðàñòóò äåðåâüÿ” (0+)
03.45 Õ/ ô “Î ÷åí ü âàæ íàÿ
ïåðñîíà” (12+)
04.5 0 Ä/ ô “Íå ñë îìëå íí ûé
íàðêîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïåðèìåòð” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êðå ìåíü-1” (16+)
1 3 .25 Ò / ñ “ Ä î ç í àâàòå ë ü”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå ” (0+)
10.40 “Ò. Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, á àáóøêà!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâî ñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”

(12+)
18.20 Õ/ô “Àë ìàçû öèð öåè”
(12+)
22.30, 03.30 “ Îñòîðîæíî , ìîøåíí èêè!” (16+)
23.05 , 02.40 “ À. Äåìüÿí åíêî.
ß âàì íå Øóðèê!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õ/ô “Áåç ñðîêà äàâíîñòè” (16+)
04.05 Ä/ ô “Ò î ñò ìàðø àë à
Ãðå÷êî” (12+)
04.55 “Ã. Õàçàíîâ. Ëèö î ïîä
ìàñêîé” (12+)

Þðãàí
06:00 «Áàëàòîí ñÿíü Äóí àé0äç
âå òë 0ì» . Ôè ëüì-ýêñï åäèö èÿ
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30 «Êîìè in cognito» (12+)
08:30 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(0+)
09:00 «Àíãåëû-õðàíèòåëè îãðàíè÷åí íîãî êîí òèíåíòà» . Ä/ô
(16+)
09:40 «Íåóëîâè ìûå ìñòèòåëè».
Õ/ô (12+)
11:00, 00.15 «Ìàòü-è-ìà÷åõ à».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñ òðàíà 03» . Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ô ðåéäà-2» . Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «ÊÐÒÊ. Íà÷àëî» (12+)
1 5 :00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:25, 05.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
15:45 , 01.15 «Ä åñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîð ûå ïîòðÿñëè ìèð» (12+)
16:1 5, 19.15, 22.00. 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
16:50, 20.00, 02.3 0 « Äå òàë è»
(12+)
17:20 «Êîìè-ïåð ìÿêè. Ïî çàâåòàì Ê óäûì-Îøà» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Áîëüøàÿ àôåðà» . Õ/ô
(16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03 :00 « Îñå íüþ 41-ãî». Õ /ô
(12+)
04:45 «Ëþäè Ð Ô». Ä/ô (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

6 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 1 7.00, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.35 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò /ñ “Î ò÷èì” (1 2+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 0 “ Ïîäë èí í àÿ è ñòî ðè ÿ
ðóññêîé ðåâî ëþöèè ” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 8.50 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 “Ê òî ïð îòèâ?” (1 2+)
1 7.25 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ ñ “Ðàñïëàòà” (1 6+)
23 .5 5 “ Âå ÷åð ñ Â. Ñ îëî âüåâûì” (1 2+)
02.00 Ò /ñ “ Äå ìî í ðå âî ëþöèè ” (1 6+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(0+)
07.35, 1 4.05 , 20.45 “È ñòîð èÿ,
óõ î äÿù àÿ âãë óá ü âð åìå í ”
(0+)
08.25 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 22.20 Ò /ñ “Øàõåðå çàäà” (16+)

×åòâåðã

7 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Òî ðæåñòâåíí ûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 78-é ãîäî âùèíå
ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà (6+)
1 0.5 5 “ Ïàð àä 1 941 ãî äà í à
Êðàñíîé ïëîùàäè” (6+)
12.15, 1 7.00, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.35 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò /ñ “Î ò÷èì” (1 2+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 0 “ Ïîäë èí í àÿ è ñòî ðè ÿ
ðóññêîé ðåâî ëþöèè ” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 8.50 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 “Ê òî ïð îòèâ?” (1 2+)
1 7.25 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ ñ “Ðàñïëàòà” (1 6+)
23 .5 5 “ Âå ÷åð ñ Â. Ñ îëî âüåâûì” (1 2+)
02.00 “ Âåëèêàÿ ð óññêàÿ ðå âîëþö èÿ” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(0+)
07.35, 1 4.05 , 20.45 “È ñòîð èÿ,
óõ î äÿù àÿ âãë óá ü âð åìå í ”
(0+)
08.25 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 22.20 Ò /ñ “Øàõåðå çàäà” (16+)
10.15 “ Íàáëþäàòåë ü” (0+)
11.10, 01.10 “Äå íü Âî çäóø íî-

10.15 “ Íàáëþäàòåë ü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.1 5, 1 8.40, 00.30 “× òî äåëàòü?” (0+)
13 .05 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
13.50 “Ïåðâûå â ìè ðå” (0+)
15.10 Áè áëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “ Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êë àññèêà…” (0+)
16.25 Õ/ô “Ê àíè êóëû Êð îøà” (0+)
17.30 Ö âåò âðåìå íè (0+)
17.40 Ñè ìôîíè÷åñêèå îðêå ñòðû Åâðî ïû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðî ëü (0+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.40 Àá ñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 Ä /ô “ Íåáå ñíàÿ êà÷à”
(12+)
02.25 “ Ê ð ûì. Ìûñ Ïë àêà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.30 “È ãðàåì çà âàñ” (1 2+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55,
18.50, 20.05 Íîâîñòè (1 6+)
07.05, 17.00, 19.15 , 00.5 5 Âñå íà
Ìàò÷ (1 2+)
08.15 Ôóòáîë. Ë× (6+)
14.30 Âî ñåìü ë ó÷øèõ . Ñïå öèàëüíûé îáçî ð (1 2+)
1 4.5 5 Ôóòáî ë . Þíî øå ñêàÿ
ëèãà ÓÅ ÔÀ (6+)
17.40 Ïë ÿæíûé ôóòá îë. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê (12+)
18.55 “Ç åíè ò” - “Ë åéï öèã”.
Live” (1 2+)
20.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.55 “Ñ ïîðò âûñîêè õ òåõ íîëîãèé” (1 6+)
03.00 Áàñêå òáîë. Êóáîê Å âðîïû (0+)
05.00 “ Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 Îá çîð Ë× (1 2+)

ÍÒÂ
05.10, 03 .20 Ò /ñ “Âåð ñèÿ”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (1 2+)
09.00, 1 0.20 Ò /ñ “ Ä è êè é ”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãî äíÿ (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 01.00 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
16.25 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
17.15 “ÄÍ Ê” (1 6+)
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èþë ÿ 195 2 ãî äà” (0+)
12.05, 23.20, 02.45 Öâå ò âðå ìåíè (0+)
12.15, 1 8.45, 00.3 0 “Èãðà â áèñåð ” (0+)
13.00 Àá ñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.45 Êð àñèâàÿ ïëàí åòà (0+)
15.10 Ïð ÿíè÷í ûé äî ìèê (0+)
15.35 “ 2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Ê àíè êóëû Êð îøà” (0+)
17.40 Ñè ìôîíè÷åñêèå îðêå ñòðû Åâðî ïû (0+)
1 8.20 “ Ê ð ûì. Ìûñ Ïë àêà”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðî ëü (0+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.40 “ Ýíèãìà” (0+)
23 .5 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
02.05 “ Ð èí à Ç åë åí àÿ - èìÿ
ñîá ñòâåíí îå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.30 “È ãðàåì çà âàñ” (1 2+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.1 5, 18.50,
20.05 Í îâîñòè (1 6+)
07.05, 10.55 , 13.30, 17.25 , 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (1 2+)
08.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
14.00 Á îêñ. Âñåìèðíàÿ ñóï åðñåð èÿ. Ôèíàë (1 6+)
18.30 “Ë îêîìî òèâ” - “Þâåíòóñ”. Live” (1 2+)
18.55 Ïë ÿæíûé ôóòá îë. Ìåæêîí òèíåí òàëüí ûé êóáîê (6+)
20.10 Ôóòáîë. Ëè ãà Åâðî ïû
(6+)
02.00 Ïëàâàíèå. Êóá îê ìèðà
(12+)
03.00 Ô óòáî ë. Ë èãà Åâðî ïû
(6+)
05.00 “ Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.3 0 Îá ç îð Ëè ãè Åâð îï û
(12+)

ÍÒÂ
05.10, 03 .20 Ò /ñ “Âåð ñèÿ”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (1 2+)
09.00, 1 0.20 Ò /ñ “ Ä è êè é ”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãî äíÿ (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 00.50 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
16.25 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
17.15 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìè íóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
21.00 Ò/ ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”

18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìè íóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
21.00 Ò/ ñ “Ñêîðàÿ ïîìî ùü”
(16+)
23.00 “Ñ âîÿ ï ðàâäà” (1 6+)
00.05 “ Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (1 2+)
00.10 “Î äíàæäû…” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 04.25 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Äð àêîí û. Ãî íêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05, 16.25 “Ñ åíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05 , 1 9.00 Ò/ ñ “Ä ûë äû”
(16+)
09.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.30 Õ / ô “Ò åð ìè í àòîð -3 .
Âîññòàíè å ìàøè í” (1 2+)
11.40 Õ/ ô “Òå ðìèí àòîð. Äà
ïðè äåò ñïàñè òåëü” (1 2+)
1 3.5 5 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(12+)
20.00 Õ/ ô “Òå ðìèíàòîð. Ãåíåç èñ” (1 2+)
22.30 Õ/ ô “Ñòè ðàòåë ü” (1 6+)
00.55 Õ/ ô “Ðàç áîðêà â Áð îíêñå ” (1 6+)
02.25 “Ñ óïåðìàìî÷êà” (1 6+)
03.15 “ Ìîëîäåæêà” (1 6+)
04.05 “Á îëüøàÿ èãð à” (1 6+)

05.50, 1 7.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëå êà è Ëåëå êà” (0+)
06.00, 09.00, 15 .1 5 “ Ê àë åí äàð ü” (1 2+)
06.3 0 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíî é…” (1 2+)
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 (1 6+)
07.1 5 , 23 .00 Ò/ ñ “Ç àõ âàò”
(18+)
09.30, 1 5.45 Ä/ô “Æèë-áûë
Äîì” (1 2+)
1 0.15 “ Áóäüòå ìî èì ìóæ åì,
èëè Èñòî ðèÿ êóðîðòíîãî ðîìàí à” (1 2+)
11.05, 22.05, 03.05 “ Ïðàâ!Ä à?”
(12+)
12.05, 1 3.20, 19.00, 20.25 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
1 6.20 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
16.45 “ Ìåäîñìîòð ” (1 2+)
00.50 “ 5 ìèí óò äëÿ ðàçìûø ëåíèé ” (1 2+)
01 .1 5 “Á îë üø îå è íòåð âüþ”
(12+)
01.40 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
01.55 Ä/ ô “Áóìáàðàø. Ïî ÷òè
íåâåðîÿòíàÿ è ñòîðè ÿ” (1 2+)
02.40 Ä/ô “Æè ë-áûë Äî ì”
(12+)

Ðåí ÒÂ

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 “Ïëàí Á” (1 6+)
15.00 “Ó íèâå ð” (1 6+)
17.00 “È íòåðí û” (1 6+)
19.00 “ Æóêè ” (1 6+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (1 6+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ ô “Ìóõ à” (1 6+)
02.55 Õ /ô “Ò ðàíñ” (1 8+)
04.25 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

05.00 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Ïî ñëåäí èé áî éñêàóò” (1 6+)
22.00 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.30 Õ/ ô “Îòåëü “Àðòå ìèäà” (18+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)

ÒÂ3

ÎÒÐ
04.15, 1 7.25 Ò/ñ “Ñèíó - ð åêà
ñòð àñòåé ” (1 2+)
(16+)
23.00 “Ñ âîÿ ï ðàâäà” (1 6+)
00.05 “ Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (1 2+)
00.10 “Ç àõàð Ïðèëåï èí. Ó ðîêè ðóññêîãî ” (1 2+)
02.50 “ Ïî äî çð å âàþòñÿ âñå ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.50 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Äð àêîí û. Ãî íêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05, 18.00 “Ñ åíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05, 1 9.00 “Äûëäû” (1 6+)
09.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.30 Õ/ ô “Ñòè ðàòåë ü” (1 6+)
11.45 Õ/ ô “Òå ðìèíàòîð. Ãåíåç èñ” (1 2+)
1 4.1 5 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ /ô “Ñ òóêà÷” (1 2+)
22.15 Õ/ ô “Êî ïû â ãëóáî êîì
çàïàñå” (1 6+)
00.25 Õ/ ô “Òå ìíûé ðûöàðü.
Âîç ðîæäå íèå ë åãåíäû” (1 6+)
03.15 “ Ìîëîäåæêà” (1 6+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
1 3 .25 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
14.00 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
15.00 “Ó íèâå ð” (1 6+)
17.00 “È íòåðí û” (1 6+)
19.00 “ Æóêè ” (1 6+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (1 6+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ /ô “Ìóõà-2” (1 6+)
03 .05 Õ /ô “È ñ÷å çí îâå íè å”
(16+)
04.50 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.30 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
04.15, 1 7.25 Ò/ñ “Ñèíó - ð åêà
ñòð àñòåé ” (1 2+)
05.50, 1 7.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëå êà è Ëåëå êà” (0+)
06.00, 09.00, 15 .1 5 “ Ê àë åí äàð ü” (1 2+)
06.3 0 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíî é…” (1 2+)

06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.20, 1 7.35 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
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 (1 6+)
07.1 5 , 23 .00 Ò/ ñ “Ç àõ âàò”
(18+)
09.30, 1 5.45 Ä/ô “Æèë-áûë
Äîì” (1 2+)
10.15 Ä/ ô “Áóìáàðàø. Ïî ÷òè
íåâåðîÿòíàÿ è ñòîðè ÿ” (1 2+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà? ” (1 2+)
12.05, 1 3.20, 19.00, 20.25 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
16.20 “Ë åíèí. Ñòðîè ì êîììóíèç ì” (1 2+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
00.50 “ 5 ìèí óò äëÿ ðàçìûø ëåíèé ” (1 2+)
01 .1 5 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
01.40 “Î ò ïðàâ ê âî çìîæí îñòÿì” (1 2+)
01 .55 “ Ïàð àä ï ë àí å ò, è ë è
Ìóæ ñêàÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
02.40 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
03.05 “Ç à äåëî !” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 15.00 “Ä îêóìåíòàë üíûé ïðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “È íòåð ñòåë ëàð”
(16+)
00.30 Õ/ ô “Êî íàí-ðàçðóøèòåë ü” (1 2+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.20, 1 7.35 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
17.00 “Ç íàêè ñóäüá û” (1 6+)
18.40 Ò/ ñ “Ìåí òàëèñò” (1 2+)
21.1 5 Ò /ñ “È ë ë þç è îí è ñò”
(16+)
23.00 “ È íòåð âüþ. Ëå íè í è
Ñîá÷àê” (1 6+)
00.00 Ò/ñ “ Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. Ïå ðåçàãðóçêà” (1 6+)
05.00 “ Äíåâí èê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíî é” (1 6+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)

12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
17.00 “Ç íàêè ñóäüá û” (1 6+)
18.40 Ò/ ñ “Ìåí òàëèñò” (1 2+)
21.1 5 Ò /ñ “È ë ë þç è îí è ñò”
(16+)
23.00 “ Òàáó” (1 6+)
00.00 Ò/ ñ “Íå éð îäåòåêòè â”
(16+)
03.30 “Ò àéíûå çíàêè” (1 2+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.20 “Í . Ïðæå âàëüñêèé. Ýêñï åäè öèÿ äë èí îþ â æ èçí ü”
(12+)
09.35, 1 0.05, 13.20, 1 4.05 Ò/ñ
“Çâåçäî÷å ò” (1 2+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
18.50 Ä/ñ “Ëå ãåíäû ð àçâå äêè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè àëû”
(12+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Õ /ô “Ê àëà÷è ” (1 2+)
01.25 Õ /ô “Î ÷å íü âàæ íàÿ
ïåð ñîíà” (1 2+)
02.30 Õ/ ô “È í à êàìíÿõ ð àñòóò äåðåâüÿ” (0+)
05 .15 “ Ïð å êð àñí ûé ïî ë ê”
(12+)
05 .3 0 “ Õ ð î íè êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05 .20 Ò / ñ “Ä î ç í àâàòå ë ü”
(16+)
06.5 5, 09.25 Ò /ñ “ Êð åìåí ü.
Îcâîáîæ äåíèå ” (1 6+)
1 1 .25 Ò / ñ “Ä î ç í àâàòå ë ü”
(16+)
19.00 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.25 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.05 “Ä îêòîð È...” (1 6+)
08.35 Õ/ ô “Âå ðíûå äðóç üÿ”
(0+)
10.35 “ È. Ìàêàðî âà. Ïðåäñêà-

çàí èå ñóäüáû” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ ñ “Êî ëîìá î” (1 2+)
13.35 “ Ìîé ãåðîé ” (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû Ê ðèñòè ” (1 2+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ ô “Ñô èíêñû ñåâåðíûõ âîðî ò” (1 2+)
22.3 0, 03.45 Ëè íè ÿ çàùè òû
(16+)
23.05 “90-å. Ïàïû Ê àðëî ø îóáèç íåñà” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.5 5 Õ /ô “ Êàê âàñ òå ïå ðü
íàç ûâàòü?” (1 6+)
02.55 “Ç íàê êà÷åñòâà” (1 6+)
04.1 5 Ä/ô “Îøèáêà ðåçè äåíòîâ” (1 2+)
05.00 Ä/ô “Óñïåõ îäíîãë àçîãî ìèíè ñòðà” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñ òóäèÿ 11» (1 2+)
08:30, 1 6.50, 20.00, 02.30 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00, 05 .10 «Ò àéíû ðàçâåäêè»
(16+)
09:40 «Í îâûå ï ðè êë þ÷åí èÿ
íåóëîâèìûõ». Õ /ô (1 2+)
11:00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõ à».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòð àíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ô ðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 , 05.50 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
15:30, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (12+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
17:20 «Ìàðè. Á óäíè è ïðàçäíèêè». Ä /ô (1 2+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 « Òàáîð óõî äèò â íåá î».
Õ/ô (12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)
03:00 «Â ëåñàõ Ñèá èðè». Õ/
ô (1 6+)
04:40 «Í åèçâåñòíàÿ Èòàëè ÿ».
Ä/ô (12+)

ÀÍÅÊÄÎÒ
В чешском селе в магазин з аходит цыган и
спрашивает у хоз яина:
- У вас ес ть пис толеты, ружья, гранаты, пулеметы?
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!
08.20 “Ïåòð Ê îç ëî â. Ò àé íà
çàòåðÿíí îãî ãîðîäà” (1 2+)
09.35, 1 0.05, 13.20, 1 4.05 Ò/ñ
“Çâåçäî÷å ò” (1 2+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
1 8.5 0 “Ë å ãå íäû ð àç âå äêè ”
(16+)
19.40 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(12+)
20.25 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Õ/ô “ Çåìëÿ, äî âîñòðåáîâàíèÿ” (1 2+)
02.3 0 Õ/ô “ ß òåáÿ íèêîãäà íå
çàá óäó” (6+)
03.5 5 Õ/ ô “ Ç îë î òî é ýøå ëîí ” (6+)
05 .3 0 “ Õ ð î íè êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05 .20 Ò / ñ “Ä î ç í àâàòå ë ü”
(16+)
08.35 “ Äåíü àíãåë à” (0+)
09.25 Õ/ ô “Åäèíè÷êà” (1 2+)
1 1 .25 Ò / ñ “Ä î ç í àâàòå ë ü”
(16+)
19.00 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
22.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(16+)
23.10 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.25 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10, 1 0.45, 11.50, 1 5.05 Õ/ô
“Áè òâà çà Ìî ñêâó” (1 2+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Òî ðæåñòâåíí ûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 78-é ãîäî âùèíå
ï àð àäà 7 íî ÿá ð ÿ 1 941 ãîäà
(12+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)

16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
1 8.20 Õ / ô “Î òð àâë å í í àÿ
æèç íü” (1 2+)
22.30 “ 10 ñàìûõ… ” (1 6+)
23.05 “Àêòåðñêèå äð àìû. Ïîñëåäíèå ðîëè ” (1 2+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 Õ / ô “Ãîð ÿ÷è é ñí åã”
(6+)
02.55 “Ç íàê êà÷åñòâà” (1 6+)
03.45 “ Âñÿ ï ðàâäà” (1 6+)
04.1 5 Ä /ô “Á ðåæ íå âó áð îøåí âûçî â” (1 2+)
05.00 “Ê îñûãè í è Äæîíñîí:
íåóäà÷íî å ñâè äàíè å” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñ òóäèÿ 11» (1 2+)
08:30, 1 6.50, 20.00, 02.30 « Äåòàë è» (1 2+)
09:00, 01.00 «Î òðàæåíèå ñîáûòèé 1917 ãîäà». Ä /ô (1 2+)
09:50 «Ê îð î íà ðî ññè éñêî é
èìïå ðèè, è ëè Ñíîâà íåóë îâèìûå ». Õ/ ô, 1 ñ. (1 2+)
11:00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõ à».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñòð àíà 03». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Ìåòîä Ô ðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ô èêñèêè». Ì/ñ (0+)
1 5:30, 04.5 0 « Íàø à ìàð êà»
(12+)
16:15, 1 9.15, 22.00, 02.15 « Òåëåç àùèòíè ê» (1 2+)
17:20 «Ìå äà Þðãàí» (1 2+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+)
22:15 « Óáèé ñòâî êîòà». Õ/ô
(16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)
03:00 «Á îëüøàÿ àôå ðà». Õ/ô
(16+)
05:35 «Ìàøà è ìåäâå äü». Ì/ñ
(0+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

8 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 1 5.00, 18.00 Í îâî ñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âð åìÿ ïî êàæå ò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
1 8.3 5 “ × å ë îâå ê è ç àêî í ”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” . Íîâûé ñåçîí
(12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Èñòîðè ÿ Óè òíè Õüþñòî í” (16+)
02.30 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
03 .30 “Ïð î ë þáî âü” (16+)
04.1 5 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âå ñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
11 .45, 03 .50 “Ñóäüá à ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèí óò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
1 7.25 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .00 “Þìîðè íà” (16+)
23 .45 “Ñ òî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà” (12+)
00.15 Õ /ô “Ðàçá èòûå ñåð äöà” (12+)

Êóëüòóðà

08.50, 22.00 Ò/ ñ “ Øàõå ðåç àäà” (16+)
10.20 Õ/ ô “Ñòðàííàÿ ëþá îâü
Ìàðòû Àéâå ðñ” (16+)
1 2.20 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
13 .05 “Ãå îðãèé Èâàíîâ. Ðàñïàä àòîìà” (0+)
13 .45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15 .40 “Ýíè ãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Ê àíè êóëû Êð îøà” (0+)
17.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.45 Ñèìôîíè ÷åñêèå îðêå ñòð û Åâðîï û (0+)
1 8.20 “ Ð èí à Ç åë åí àÿ - èìÿ
ñî áñòâåíí îå” (0+)
1 9.00 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(0+)
19.45 Õ/ô “Îñòàíî âèë ñÿ ï îåçä” (6+)
21 .15 Îñòðîâà (0+)
23 .30 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Æèçí ü äð óãè õ”
(16+)
02.35 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.30 “Èãðàå ì ç à âàñ” (12+)
07.00, 08.5 5 , 1 1 .00, 1 3 .40,
1 5.45 , 18.5 0, 21 .5 5 Íî âî ñòè
(16+)
07.05 , 11 .05 , 1 5.5 0, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û (0+)
11 .40 Ôóòáîë. Ëè ãà Åâðî ïû
(6+)
18.3 0 “Ë èãà Å âð îï û. L ive”
(12+)
18.55 Âñå íà ôóòá îë! Àôè øà
(12+)
19.55 Áîêñ (12+)
22.40 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû (12+)
00.40 “Êèá åðàòëåòèêà” (16+)
01.10 Ïëÿæí ûé ô óòáî ë. Ìåæêî íòèí åíòàëüí ûé êóáî ê (6+)
02.15 Ïëàâàíè å. Ê óáî ê ìè ðà
(6+)
03 .15 Ñàìáî. ×Ì (12+)
05 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (16+)

ÍÒÂ
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23 .10 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05 “Ïð àâèë à æè çíè ” (0+)
07.35, 14.05 “Èñòîðè ÿ, óõîäÿùàÿ âãëóáü âðåìåí” (0+)
08.25 Ë åãåí äû ìè ðîâî ãî êèíî
(0+)

Ñóááîòà

9 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 “Ðî ññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (1 2+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.40 Õ/ ô “Çà äâóìÿ çàé öàìè” (6+)
08.10 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþáèìàÿ!” (1 2+)
08.55 Óìíèöû è óìíè êè (1 2+)
09.45 “Ñ ëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.1 5, 12.1 5 Ô èãóð íîå êàòàíèå . Ãðàí-ïðè - 2019 (6+)
13.20 “À . Ïàõìóòî âà. Á åç å äèíîé ôàëüøèâîé íîòû” (1 2+)
14.25 Ê þáèëå þ À. Ïàõìóòîâîé. “Ñâåòèò íå çíàêîìàÿ çâåçäà” (12+)
18.00 “Ê òî õ î÷åò ñòàòü ìèë ëèîíå ðîì? ” (1 2+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
00.20 “ Îëåã Áîðèñîâ. “Çàïîìíèòå ìåíÿ òàêèì…” (12+)
01.20 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
03.1 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “ Ïî ñå êðåòó âñå ìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìå ñòíîå âðåìÿ. Ñóá áîòà (12+)
09.20 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(12+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00 Âåñòè (1 6+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
1 1 .40
“ Þìî ð !
Þìî ð !
Þìî ð!!!” (1 6+)
13.50 Õ/ ô “Òåí ü” (1 2+)
1 8.00 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(12+)
20.00 Âå ñòè â ñóááî òó (1 6+)
21 .00 Õ/ô “ Íå ò æèç íè á åç
òåá ÿ” (1 2+)
01.00 Õ/ ô “Ïî äìåí à” (1 2+)

Êóëüòóðà

05 .10 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.05 “Äî êòîð ñâåò” (16+)
09.00, 1 0.20 Ò /ñ “ Ä è êè é ”
(16+)
10.00, 13 .00, 1 6.00, 19.00 Ñ åãî äíÿ (16+)

10.40 90 ëåò ñî äíÿ ð îæäå íèÿ
Þ. ×óëþêèíà (0+)
11.20 Õ/ ô “Êî ðîëåâñêàÿ ðåãàòà” (6+)
12.50 “Ïð àâîñëàâè å â Àëá àíèè ” (0+)
13.30 Ïÿòîå è çìåðå íèå (0+)
14.00 “Ïåðâûå â ìè ðå” (0+)
1 4.1 5, 00.55 Ä/ ñ “ Ãîë óáàÿ
ïëàí åòà” (0+)
15.10 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
1 6.05 “Ýí öè êë î ïå äèÿ ç àãàäîê” (0+)
16.40 Õ/ ô “Òàé íà äâóõ îêåàíîâ” (1 2+)
19.05 Á îëüøàÿ îï åðà - 2019
(0+)
21.00 “ Àãîð à” (0+)
22.00 “Ìàðêóñ Âîëüô. Ðàçâåäêà â ëèö àõ” (0+)
23.30 Ìî íîñïå êòàêë ü “Âå ÷åð
ñ Ä îñòîå âñêè ì” (1 6+)
01.50 È ñêàòå ëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (1 6+)
07.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
07.30 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. O ne FC (1 2+)
09.15, 11.25 , 12.50, 17.15 , 19.55
Íîâî ñòè (1 6+)
09.25 Ô óòáî ë. × åìï. Íèäåðëàí äîâ (6+)
11.30 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
12.30 “ Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäèíûì (12+)
12.5 5 “Ñåç îí áîëüøèõ ñî ìíåíèé ” (1 2+)
13 .25, 17.20, 20.00, 22.25 Âñå
íà Ìàò÷ (1 2+)
14.25 “Í à ãîë ñòàðø å” (1 2+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
16.55 “Ò ðåòèé ïîõîä çà Ê óáêîì Äýâèñà” (1 2+)
17.55 Âî ëåé áîë. ×å ìï. Ðî ññèè . Ìóæ÷èíû (6+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
22.5 5 Ôóòá îë. ×åìï. Èñï àíèè
(6+)
00.5 5 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàí ñêèé Êóá îê (6+)
02.55 Ïë ÿæíûé ôóòá îë. Ìåæêîí òèíåí òàëüí ûé êóáîê. Ôèíàë (6+)
04.00 Ïë àâàíè å. Êóáîê ìèðà
(6+)
05.00 Ñàìáî. ×Ì (1 2+)

ÍÒÂ
06.30 Áè áëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ ô “Îñòàíîâèëñÿ ïîåçä” (6+)
09.40, 1 5.35 Òåëåñêîï (0+)
10.10 “Ïåðåäâèæíè êè” (0+)

05 .1 0 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.35 Õ/ ô “Áåð åãèñü àâòî ìîáèë ÿ!” (6+)
07.20 Ñìîòð (0+)

13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
14.00, 03 .30 “Ìå ñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëå äñòâèå âå ëè… (16+)
17.15 “Æäè ìå íÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèí óò
òè ø è í û.
Âî ç âð àù å í è å ”
(12+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ï îìîù ü”
(16+)
23 .00 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
23 .40 Õ/ ô “Ìîé ë þá èìûé
ðàçäîë áàé” (16+)
01 .30 “Ìû è í àóêà. Í àóêà è
ìû” (12+)
02.3 0 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .10 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äð àêî íû. Ãîí êè
ïî êð àþ” (6+)
07.05 “Ñ åíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.05 “Äûë äû” (16+)
09.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbo ok” (16+)
10.20 Õ /ô “Ýôôå êò êî ëè áðè” (16+)
12.25 Õ/ô “Êî ïû â ãë óáîêîì
çàïàñå” (16+)
14.35 Õ/ô “Ñ òóêà÷” (12+)
16.55 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåë üìå íåé” (16+)
20.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ê îïû â þáêàõ”
(16+)
23 .20 Õ/ô “Áå ç êîìï ðîìè ññî â” (18+)
01 .15 Õ/ô “Ñï àñòè ðÿäîâî ãî
Ðàéàí à” (16+)
04.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.50 “Áî ëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
09.00 “Äî ì-2. Li te” (16+)
10.15 “ Äîì-2. Îñòðîâ ëþá âè”
(16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáî âü” (16+)
1 3 .25 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 “Ó íèâå ð” (16+)
17.00 “Èí òåð íû” (16+)
20.00 “Comedy Wo man” (16+)
21 .00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)
22.00, 04.45 “Î òêð ûòûé ìè êðî ôîí” (16+)
23 .00 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”

08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãë àâíàÿ äîðî ãà (1 6+)
11.00 “Å äà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
13.00 “ Ïîåäå ì, ï îåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
19.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå ” (1 6+)
21 .00 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.00 Òû íå ïî âåðèø ü! (1 6+)
23.40 “Ìåæäóí àðîäí àÿ ïè ëîðàìà” (1 8+)
00.3 5 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàð ãóëèñà” (1 6+)
01.55 “Ô îìåíêî ôåé ê” (1 6+)
02.15 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
03.20 Õ/ ô “Òî ëüêî âïåð åä”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 “Åðàë àø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Äûëäû” (16+)
12.30 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
13.3 0 “Ôîð ò Áîÿð ä. Âîç âðàùåíèå” (16+)
15.15 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
16.30 Õ /ô “Ê îïû â þáêàõ”
(16+)
1 8.5 5 Ì/ô “ Ò àéí à Ê îêî ”
(12+)
21.00 Õ /ô “ Ïåðâîìó èãðî êó
ïðèãî òîâèòüñÿ” (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 “Ò ÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.00 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
14.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
17.20 “Ïîëÿðíûé” (1 6+)

(16+)
00.05 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .10 “Òàêîå êèí î!” (16+)
01 .40 Õ /ô “Ñêàæ è, ÷òî ýòî
íå òàê” (12+)
03 .15 Õ/ô “Ïî ðî÷íûå èãð û”
(16+)
05 .35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.15, 17.25 Ò/ñ “Ñè íó - ðå êà
ñòðàñòåé” (12+)
05 .50, 17.05 Ì/ ô “ Ïðèêëþ÷åíè ÿ Áî ëåêà è Ëåë åêà” (0+)
06.00, 09.00, 15 .1 5 “ Ê àë åí äàðü” (12+)
06.3 0 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âí îé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15 .00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00
Íî âîñòè (16+)
07.1 5 , 23 .00 Ò/ ñ “Ç àõ âàò”
(18+)
09.3 0, 1 5 .45 , 02. 3 5 Ä / ô
“Æèë-á ûë Ä îì” (12+)
1 0.15 “ Ïàð àä ï ë àí å ò, è ë è
Ìóæñêàÿ è ñòîð èÿ” (12+)
11 .05, 22.05 “Çà äåë î!” (12+)
12.05, 13 .20, 19.00, 20.25 “Î ÒÐàæåí èå” (16+)
1 6.20 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
00.50 “5 ìè íóò äëÿ ðàçìûøëå íèé” (12+)
00.55 Õ/ô “Äå ëî “ïå ñòðûõ”
(6+)
03 .00 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
03 .55 “Íîâîñòè Ñî âåòà Ôåäåðàöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.10 “Ò åððèòîðèÿ ç àáëóæäåí èé” (16+)
06.00, 09.00, 15 .00 “Äî êóìå íòàëüíûé ï ðîå êò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 12.3 0, 16.30, 19.30 “ Íîâî ñòè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
17.00, 03 .20 “Ò àéí û ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñ àìûå øî êèð óþù èå ãèï îòåç û” (16+)
20.00 “15 ÷å ëîâåê íà ñóíäóê
ìå ðòâåöà. Ê àê í àéòè êëàä?”
(16+)
21 .00 “Ýêî íî ìè òü âåç äå : 50
ñï îñîá îâ ñîõð àíèòü äåíüãè”

19.3 0 “ Áè òâà ýêñòðàñåí ñî â”
(16+)
21.00 “ Òàíöû” (1 6+)
23.05 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ /ô “Âîñòîê” (1 6+)
03.40 Õ/ ô “Âî ñõ îä òüìû”
(12+)
05.10 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.00 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
04.10, 1 7.25 Õ /ô “È äåàëüíîå
ïðå ñòóï ëåíè å” (0+)
05.45, 22.25 “Íàì í å æèòü äðóã
áåç äðóãà”. Êîíö åðò Ñ . Âî ë÷êîâà (1 2+)
07.20, 19.45 “Áî ëüøîå èíòåðâüþ” (1 2+)
07.45 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
08.10 “Î ò ïðàâ ê âî çìîæí îñòÿì” (1 2+)
08.25, 00.00 “Ô èãóðà ð å÷è”
(12+)
08.50 “Ð åãèî í” (1 2+)
09.30 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
10.00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
10.30, 1 6.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
10.40 “Ç à äåëî !” (1 2+)
1 1 .3 5 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
12.05 , 03 .00 “Á îëüøàÿ ñòð àíà” (12+)
1 3.05 , 1 5.05 Ò / ñ “ Çàõ âàò”
(18+)
17.00 “ Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
19.20, 02.30 “Âñïîìíè òü âñå”
(12+)
20.15 Õ /ô “Ãîðáóí ” (1 6+)
00.25 Õ /ô “ Ïàðàä ïë àí åò”
(0+)
02.05 “ Çåìëÿ 2050” (1 2+)
03.55 Õ/ ô “Òð è ëè ìîíà äëÿ
ëþá èìîé ” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ ô “Êî íàí-ðàçðóøèòåë ü” (1 2+)
09.15 “Ìèíòðàí ñ” (1 6+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (1 6+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
15.20, 03 .20 “Ò åððèòîðèÿ ç àáëóæ äåíèé ” (1 6+)
17.20 “ Çàñåêðå ÷åí íûå ñïè ñêè” (16+)
19.30 Õ/ ô “Ðýä” (1 2+)
21.40 Õ /ô “Ð ýä-2” (1 2+)
23.50 Á îè UFC (1 6+)
00.50 Õ /ô “ Íåêóäà á åæàòü”
(12+)

(16+)
23 .00 Õ/ ô “ Ïàöèå íò Çåð î”
(18+)
00.45 Õ/ô “Ñî ëäàòû ôîðòóíû” (16+)

ÒÂ3
05 .45 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàë êà” (16+)
11 .30 “Íî âûé äå íü” (12+)
12.00 “Âå ðíóâøèå ñÿ” (16+)
13 .00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15 .00 “Âå ðíóâøèå ñÿ” (16+)
17.00 “Çí àêè ñóäüáû” (16+)
19.00 “Îõ ëîáûñòè íû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õè ùíè êè” (16+)
22.00 Õ/ô “28 äíå é ñïóñòÿ”
(18+)
00.1 5 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äí è íà
Ìàðñå” (16+)
02.15 Õ/ô “Òâàðè Áå ðèíãîâà ìî ðÿ” (16+)
03.3 0 “ Îë è ìï èàäà-80. ÊÃÁ
ïð îòè â ÊÃÁ” (12+)
04.15 “Îð äåí à îï òîì è â ðî çíè öó” (12+)
05.00 “Î ðóæåéí àÿ ìàñòåðñêàÿ
“ô àíòî ìàñîâ” (12+)

Çâ åçäà
06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.3 5 , 08.20, 1 0.05 , 1 3 .20,
14.05 , 18.35 , 21.25, 00.00 Ò /ñ
“ Ðî æ äåí í àÿ ð åâî ëþö è åé ”
(6+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
03 .15 Õ /ô “Òî ÷êà î òñ÷åòà”
(6+)
04.5 0 “ Ïðå êð àñí ûé ï îë ê”
(12+)
05 .3 0 “ Õ ð î í è êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(16+)
05 .3 5 Ò / ñ “ Ä î ç í àâàòå ë ü”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îå íè å” (0+)

02.3 0 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèï îòåçû” (1 6+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)
10.30 “Ìàìà R ussi a” (1 6+)
1 1.3 0 Ò/ ñ “ È ëë þçè îí è ñò”
(16+)
13.30, 03.00 Õ /ô “È íîïëàíåòÿíå ñú åë è ìîþ äîìàøí þþ
ðàá îòó” (6+)
15.15 Õ/ ô “Òâàðè Á åðèíãîâà
ìîð ÿ” (1 6+)
17.00 Õ/ ô “Õè ùíèêè” (1 6+)
1 9.00 Õ /ô “ × óæ îé ï ðî òè â
õèù íèêà” (1 6+)
21.00 Õ/ ô “× óæè å ï ðî òè â
õèù íèêà: Ðåêâèåì” (1 6+)
23 .00 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ” (18+)
01.00 Õ /ô “ 28 äíåé ñïóñòÿ”
(18+)
04.30 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåíèÿìè” (1 6+)

Çâåçäà
06.20, 01 .20 Õ /ô “Ê ðå ïêèé
îðå øåê” (6+)
08.00 “ Ìîðñêîé áî é” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ë åãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.45 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
10.30 “Í å ôàêò!” (6+)
11.00 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
12.45 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
13.15 “Ñ ÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
1 4.05 , 1 8.25 Ò / ñ “ Çàõ âàò”
(18+)
18.10 “Ç àäåëî !” (1 6+)
23.25 Õ /ô “Ò ðîå âûøëè èç
ëåñà” (1 2+)
02.55 Õ/ ô “ Çàá óäüòå ñëî âî
“ñìå ðòü” (6+)
04.10 Õ/ ô “ Ñòàðè ê Õ îòòàáû÷” (6+)
05 .3 0 “ Õ ð î íè êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
10.20 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Õ/ ô “Çí àõàð ü” (1 2+)
03 .1 5 “Á î ë üø àÿ ðàç í èö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
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08.00 “ Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ ô “ Ð îäí ûå ð óêè ”
(1 2+ )
10.20, 11.50 Õ /ô “ Ðûöàðü í àøå ãî âð åìå íè ” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(1 6+ )
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
15 .05 “ 10 ñàìûõ… ” (16+)
15 .40, 18.15 Õ/ ô “ Æåí ñêàÿ
âå ð ñ è ÿ. × è ñò î ñî âå ò ñêî å
óá èéñòâî ” (12+)
20.0 5 Õ / ô “ Ìî é àí ãå ë ”
(1 6+ )
22.00, 02.45 “Â öå íòð å ñîá ûòè é” (16+)
23 .1 0 Õ /ô “Ïðè çðàê íà äâîèõ ” (12+)
01 .00 “Â. Ãë àãîë åâà. Ó øå äøàÿ â í åáå ñà” (12+)
01 .5 0 “ À êòå ð ñêè å äð àìû.
Ïî ñë åäí èå ðî ëè ” (12+)
03 .5 5 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
04.10 Õ /ô “Âå òå ð ï åðå ìå í”
(1 2+ )

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
1 9.3 0, 21 .3 0 « Âð åìÿ í îâî ñòåé » (12+)
06:1 5 « Âî ÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòóäè ÿ 11» (12+)
08:3 0, 16.50 «Ä åòàëè » (12+)
09:00 « Ôèêñèêè» . Ì/ñ (0+)
09:1 5, 1 5.15 , 05.50 « Ìàøà è
ìå äâåäü». Ì/ñ (0+)
09:25, 01.45 «Ð óññêàÿ è ìï åðàòî ðñêàÿ àð ìè ÿ. Ëå ãåí äàðíûå âîé ñêà» (12+)
09:50 «Ê îð î íà ðî ññè éñêî é
èìïåð èè , è ëè Ñí îâà íå óë îâè ìûå». Õ /ô, 2 ñ. (12+)
11 :00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ñ òðàíà 03 ». Ò/
ñ (16+)
13 :3 0 « Ìå òîä Ô ðåé äà-2» . Ò/
ñ (16+)
1 4:4 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
15 :30, 01.00 «Ñ åêð åòí àÿ ïàïêà» (16+)
1 6:1 5 , 1 9. 1 5 , 22 .00, 0 2.1 5
«Ê ÐèÊ . Ê ðèìèíàë è êî ììå íòàðèè » (16+)
17:20 « Ðóññêèé êð åñò» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Ä åòàëè íå äåë è»
(1 2+ )
22:1 5 «Ë þá îâü èç ï ðî øë îãî ». Õ/ ô (16+)
03 :1 0 « Óá èéñòâî êîòà». Õ /ô
(1 6+ )
04:5 0 « Ë þäè Ð Ô » . Ä / ô
(1 2+ )

(0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.15 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
08.50 Õ/ô “Áóìàæíûå ö âåòû”
(12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Æåíùèíû”
(16+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
13.15, 1 4.45 Õ/ô “ Óáèéñòâà
ïî ïÿòíèöàì” (12+)
17.20 Õ/ô “Óáè éñòâà ïî ïÿòíèöàì-2” (12+)
21 .00, 02.25 “ Ïî ñòñêðè ïòóì”
(0+)
22.1 5, 03.40 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Òåõíîëî ãèÿ ñåêñ-ñêàíäàëà” (16+)
00.50 “90-å. Ïàïû Êàðëî øîóáèçí åñà” (16+)
01.3 5 “90-å. Êðîâàâûé Ò îëüÿòòè” (16+)
05.10 “Ñ. Àëëè ëóåâà. Äî ÷ü çà
îòöà” (12+)
05.5 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
06:3 0 « Ñ å êð å òí àÿ ï àï êà»
(16+)
07:10 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
07:40 «Ô èêñèêè». Ì/ñ (0+)
08:05 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð ñêàÿ
àðìèÿ. Ë åãåíäàðíûå âîéñêà»
(12+)
08:30, 05.20 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
09:00, 02.00 «Ñ äåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30 « 1918» (1 2+)
10:00, 02.30 «Á îí àïï åòèò!»
(12+)
10:25, 04.40 «Âë àäèìè ð Êî ìàðîâ. Íåè çâåñòí ûå êàäðû õ ðîíèêè» (1 2+)
11 :10 «Âîëø åáí èê Èçóìðóäíîãî ãîð îäà». Õ/ô (6+)
12:25, 22.50 «Ïð åñòóï ëåíè å è
íàêàçàíèå ». Õ/ô , 3-4 ñ. (1 6+)
14:25 « Òàáîð óõî äèò â íåá î».
Õ/ô (12+)
16:00 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)
16:15 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
16:30 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
16:45 «Ìû èç äæàçà». Õ /ô
(0+)
1 8:30 « Êóëè íàðí àÿ ø êî ëà»
(6+)
18:55 «Ä åâóøêè èç ÀÍÇÀ Ê».
Õ/ô , 1-2 ñ. (1 6+)
21:10 «Ãåðàñè ì». Õ /ô (1 6+)
00:50 «Æåíà». Äîê. ïðîãð àììà (16+)
03:00 « Ëþáîâü èç ïðî øëîãî».
Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
Подумай о будущем сегод ня: замочи грязную тарелку водой! (Vitek )

Âîñêðåñåíüå

10 íîÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññàæèð” (12+)
07.40 “×àñî âîé” (12+)
08.10 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 Õ/ô “Óëè öà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé” (0+)
15.15 Ê 100-ëå òèþ Ì. Êàëàøíèêîâà “Ðóññêèé ñàìîðîäîê”
(16+)
16.25 “Ðþðèêîâè÷è” (16+)
18.20 Êîíöåðò êî Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ôèëüì Á. Õ ëåáíèêîâà
“Àðèòìèÿ” (18+)
02.00 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
03.00 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 “Ñ àì ñåá å ð åæè ññå ð”
(0+)
05.20 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâèíî÷êà” (12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30, 04.05 “ Ñìåõîïàíîðàìà”
(12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 “ Àíøë àã è êîìïàíè ÿ”
(12+)
13 .00 Õ/ ô “ Ïð îñòî ð îìàí”
(12+)
17.00 Áîëüøîé êîíöåðò À. Ïàõìóòîâîé (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 “Âîéíà è ìèð Ì. Êàëàøíèêîâà” (12+)
02.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)

07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô “Òàé íà äâóõ îêåàíîâ” (12+)
10.00 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.40 Õ/ô “× àïàåâ” (0+)
12.10 “Òèõî, ãðàæäàíå! ×àïàé
äóìàòü áóäåò!” (0+)
12.50 “ Ñîçâåçäèå-éîë äûçëûê.
Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè” (0+)
13.45, 01.05 Äè àëîãè î æèâîòíûõ (0+)
14.25 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
15.00 Õ/ô “Ìàäåìóàçåëü Íèòóø” (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåø êîì…” (0+)
17.40 “Ìèð Àë åêñàíäðû Ïàõìóòîâîé” (0+)
18.25 “Ð îìàíòèêà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåë üçÿ” (12+)
21.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.05 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü áàëåòà (0+)
23.35 Õ/ô “Êî ðîëåâñêàÿ ðåãàòà” (6+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ñåçîí á îëüøèõ ñîìíåíèé” (12+)
07.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
09.00 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(6+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Íîâîñòè (16+)
11.10 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë (12+)
13.15 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(6+)
16.25 “Èíñàé äåðû” (12+)
18.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (6+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.50 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè â ëèöàõ” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(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 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.55 “Ñàìîå ñìåøíîå”. Âå÷åð
Ì. Çàäîðíîâà (0+)
01.10 “ Íåîæ èäàí íûé Çàäî ðíîâ” (12+)
03.25 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Øîó “Óðàëüñêè õ ïåëüìåíåé” (16+)
1 2.05 Ì/ô “ Ò àéí à Ê îêî ”
(12+)
14.10 Õ/ ô “Ïå ðâîìó èãð îêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå” (16+)
18.40 Ì/ô “ Ìîàíà” (6+)
20.45 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
23.00 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.00 Õ /ô “ Áåç êîìï ðîìè ññîâ” (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 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
13 .30 Õ/ô “Ðî ñîìàõà: Áå ññìåðòíûé” (12+)
16.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ä íè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
18.30 “Òàíöû” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.05 “Stan d up” (16+)

23.1 0 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.15 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.15 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïîâî ðîò íå òóäà-2:
Òóïèê” (18+)
03.50 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà3” (16+)
05.1 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00 Õ/ô “Ãîðáóí” (16+)
07.05, 1 9.45 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
07.45, 00.20 “ Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
08.10 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
08.25, 23.10 “ Äîì “Ý” (12+)
08.50, 23.40 “ Àëüòåðíàòèâíûå
èñòî÷íèêè” (12+)
09.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
1 0.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
10.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
10.30, 16.40 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.40 “Îò ïåðâî ãî ëèöà” (12+)
10.55 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Çàõâàò” (18+)
16.50 “Ìî íàñòûðñêèå ñòåí û.
Ïåùåðîêîïàòåëè” (12+)
17.20 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
(6+)
19.00 “ÎÒÐàæ åíèå íåäåëè”
20.25 Õ /ô “ Ïàðàä ïë àí åò”
(0+)
22.00 Õ/ô “Òðè ë èìîíà äëÿ
ëþáèìîé” (12+)
00.5 0 “ÎÒ Ðàæå íè å í åäåë è”
(12+)
01.35 “ Íàì íå æèòü äðóã áåç
äðóãà”. Êîíöåð ò Ñ. Âîë÷êîâà
(12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.40 Õ /ô “ Ïàññàæ è ð 5 7”
(16+)
09.1 0 Õ /ô “È ãð à Ýíäå ðà”
(12+)
11.15 Õ/ô “Ðýä” (12+)
13.20 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
15.40 Õ/ ô “Çâåçäí ûé ïóòü”
(12+)
18.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê: âî çìåç-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

äèå” (12+)
20.40 Õ/ô “Ñòàðòðåê: á åñêîíå÷í îñòü” (12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.3 0 Ò/ ñ “ È ëë þçè îí è ñò”
(16+)
13.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
1 5.15 Õ /ô “ × óæ îé ï ðî òè â
õèùí èêà” (16+)
1 7.00 Õ/ ô “ × óæ è å ïð î òè â
õèùí èêà: Ðåêâèåì” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
21.00 Õ/ô “Í å÷òî” (16+)
23.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
00.00 “Ìàìà R ussia” (16+)
01.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñï óñòÿ”
(18+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà…” (6+)
07.3 0, 04.3 5 Õ/ ô “Ñ êâîç ü
îãîíü” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (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 Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
20.10 Ä/ ñ “ Íå çðè ìûé áî é”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ/ô “Èí ñïå êòî ð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
01.35 Õ/ô “Áóäíè óãîë îâíîãî ð îçûñêà” (6+)
03.05 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.25 , 09.00 “ Ìîÿ ïð àâäà”
(16+)
08.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ãî ðþíîâ” (12+)
22.05 Õ/ô “Îòöû” (16+)
00.00 Õ/ ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”

(12+)
01.50 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (12+)
03.3 5 “ Á î ëüø àÿ ð àç í è öà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ /ô “ Áå ñòñå ëë åð ï î
ëþáâè” (12+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Ìîé àíãåë” (16+)
10.30 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ôèëüì-êîíöåðò “Êðîëèêè è í å òîëüêî…” (12+)
12.50 Õ/ ô “Âí èìàí èå! Âñåì
ïîñòàì...” (6+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.00 “Æåíùèí û Àíäðåÿ Ìèðîíîâà” (16+)
1 5 .55 “ Ïð î ùàí è å . Íî í í à
Ìîðäþêîâà” (16+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Æå íñêàÿ âå ðñèÿ.
Òàéíà ïàðòèéíî é äà÷è” (12+)
21.25, 01.00 Õ/ô “Êðàñîòà òðåáóåò æåðòâ” (12+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.1 5 Õ/ô “ ×óæè å è á ëè çêèå” (12+)

Þðãàí
06:00, 13.00, 01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Êîìè in cognito» (12+)
07:15 «Âîëøåáí èê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà» . Õ/ô (6+)
08:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
09:00, 02.00 «Ñ äåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30 «1918» (12+)
10:00, 02.30 «Á îí àïï åòèò!»
(12+)
10:25 «Æåíà». Äîê. ïðîãðàììà
(16+)
11 :40 «Âî ðîíà-ïðî êàç íèöà».
Ì/ô (6+)
13:15, 03.00 «Ôîðìóëà ëþáâè».
Õ/ô (0+)
14:50, 00.25 « Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì Çàäî ðíîâ» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ãåðàñè ì». Õ/ô (16+)
19:25 «Ðîäíÿ». Õ/ô (12+)
21:10 «Äîì, ìè ëûé äîì». Õ/ô
(12+)
22:55 «Ïóñòü áóäåò Ëèçà». Õ/ô
(16+)
04:30 «Ìû èç äæàçà». Õ/ô (6+)

По горизонтали: 1. Кукла с подвижными руками и ногами, применяемая
художниками для зарисовки человеческих поз, одежды 5. Разность уровней, показателей 9. Меньшее колесо сопряженной пары зубчатых колец 10.
Личный с остав 12. Каустическая сода 13. Мужская или женская с оломенная шляпа с низкой, правильной цилиндрической формы тульей и прямыми
узкими полями 14. Обращение к близкому человеку 17. Римский крестьянин 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 Мордюкова, и Гришаева 5. Молодость лысины 6. Приток Д непра 7. Вид, обзор 8.
Представитель, уполномоченный какой-нибудь организацией 11. Полная сила
музыкального звука 15. Город в Австрии, место проведения IX и XII зимних 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 г оризонта ли: 1. Тримме р. 5. Пив ов ар. 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.
Маррок и. 34. Сеу л. 37. Д екольте. 38. Су постат. 39. Лазаре т. 40. Обогрев .
По в ертика ли: 1. Тапочк и. 2. Ипоста сь. 3. Мате . 4. Рынок . 5. Полис . 6. Ваза . 7. Вниман ие. 8. Реагент.
11. Арзни . 15. Асфальт. 16. Углозу б. 18. Капу р . 19. Алмаз. 23. Переск аз. 24. Умбра . 25. Берейтор. 26.
Су ходо л. 29. Абляти в . 32. Астат. 33. Кру зо . 35. Флюр . 36. Кок о.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 26 октября:
1. Гильза. 2. Зодиа к. 3. Шапито. 4. Ишачо к. 5. Нав ага. 6. Кашта н. 7. Шпага т. 8. Траги к. 9. Маляв а. 10.
Матро с. 11. Тамбу р. 12. Марша л. 13. Ласти к. 14. Рассо л. 15. Палу ба. 16. Алама н. 17. Цитата. 18.
Аркада. 19. Пасек а. 20. Анаба с. 21. Цу каты. 22. Выдач а. 23. Чесно к. 24. Сапса н. 25. Шту це р. 26.
Ваяни е. 27. Мякоть. 28. Асбе ст.
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Äîñêà

На правах рек ламы

Транспортному предприятию на постоянную
работу ва хтовым методом требуются:
- АВТОЭЛЕКТРИК,
- ВОДИТЕЛЬ категории С, D, E (ДОПОГ),
- МАШИНИСТ бульдозера,
- МАШИНИСТ крана автомоб ильного,
- МЕХАНИК, контролер технического состояния т/с,
- МОТОРИСТ цементировочного агрегата,
- СЛЕСА РЬ по ремонту ДВС,
- СЛЕСАРЬ по ремонту авто мобилей,
- СЛЕСАРЬ по ремонту спец. гусеничной техники,
- СЛЕСАРЬ по ремонту агрегатов (агрегатчик),
- СЛЕСАРЬ по р емо нту электро обо рудования автом обилей (авто электрик),
- ОПЕРАТОР по исследованию скважин.
Организация гарантирует:
- официальное трудоустройство;
- высокий уровень зарабо тной платы без задержек;
- проживание, питание (оплата суточных);
- проезд к месту рабо ты и обратно за счет работо дателя.
Электронная почта: office@n sila.ru
Тел. 8-9 82-950-03-11 в будние дни с 08.00 до 17.00 часов.
Отделе ние МВД России по городу Вуктылу
объявляет набор кандидатов на службу на должности младшего и сре днего начальствующего
состава.
Предъявляемые требования к кандидатам: мужчины 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 д ля назначения пенсии из расчета 1 год
за 1,5. При необходимости предоставляется общежитие либо возмещ аются расход ы по найму жилья.
За подробной информацией обраща ться по
телефонам: 93-2-33, 93-2-34 или по адре су: г.
Вуктыл, ул. Пионерская, д. 14, кабинеты 24, 25.
Îòäåëå íèþ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Âóêòûëó í à ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
- èíæåíåð àâòîõîçÿéñòâà, çàðàáîòíà ÿ ïëàòà
îò 20000 ðóáëåé;
- çàâåäóþùèé ìåäèöèíñêîé ÷àñòüþ, çàðàáîòíàÿ ïëà òà îò 30000 ðóáëåé (îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå äåéñòâóþùåãî ñ åðòèôèêàòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëå÷åáíîå äåëî», êâàëèôèêàöèÿ ïî
ñïåöèà ëüíîñòè íå íèæå «ôåëüäøåð»).
- äåçèíôåêòîð, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 9000 ðóáëåé, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü – 0,5 ñ òàâêè.
Ðàáîòíèêàì ãà ðà íòèðîâàí ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, îôîðìëåíèå ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ÐÔ
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ð åñïóáëèêà Êîìè, ã.
Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 14, êàáèíåò 25,
òåë.: 93-2-34, 93-2-33.

В автотранспортную компанию для работы вахтовым методом в м. С. Кожва
требуется кладовщик. Требования: знание программы
1С. Контактный телефон:
8-912-53-5193. Резюме направлять п о адресу:
731552@mail.ru
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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
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

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из
металлоко нструкций в г. Вуктыле, территор ия совхоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912 -19-35055.
ПРОДАМ 2-комнатну ю квартир у по ул. Ком сомольской, д. 12, 2 этаж с мебелью. Цена 850 тыс.
рублей. Тел.: 8-912 -54-68808.
ПРОДАМ автокресло-бустер, мало б/у. Тел.: 22-411.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8912-14-69340.
ПРОДАМ: сапоги жен. натур. кожа, нату р. мех, р.
37, пр-во Италия; пианино “Аккорд” в отличном состоянии. Тел.: 8-904 -22-74634.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-912 -94-89997.
ПРОДАМ два меховых полушубка, размер 5456, один новый, один мало б/у. Тел.: 8-912-5636320.
ПРОДАМ: велосипед “Кама” б/у, дешево; телевизор б/у; пианино “Аккорд”; книги в хорошем переплете; лыжи с ботинками. Тел.: 8-90422-74 634.
НАЙДЕН КОТ по ул. Комсомольской, д.12 в
подъезде №10. Окрас черный, глаза желтые, на
груди маленькое пятно белого цвета (звездочка), 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 э таж. Тел.: 8-912-10-78139, 8912-10-25545.

ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, натуральная кожа, обхват голени 38 см, высота 41 см,
каблук 4 см. Тел.: 8-904 -22-73432.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в хо рошем состоянии по ул. Газовиков, д. 3, 3 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-9 12-94-91326, 8-904- 22-74053.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 19, 4 этаж. Общая площадь – 65 кв. м, лоджия – 6 кв. м, окна ПВХ, ремонт. Тел.: 8-918-0159348.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 э таж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-92299-37 799.
ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м
из металлоконстру кций в г. Ву ктыле, терр итория
совхоза. Обм ен. Торг. Тел.: 8-912 -19-35055.

Рекл ама

газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,
"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” , "Товары для дома",
“Профит”и “ Ариадна”.

Астрологический прогноз с 4 по 10 ноября
ОВЕН (21.03-20.04). Проявляйте инициативу всюду, где это только возможно сделать без ущерба для
собственного положения. Могут вскрыться разногласия, связ анные с партнерс кими отношениями, вероятен открытый конфликт с оппонентами. Не спешите
широко раздавать обещания, их будет не так-то легко
выполнить. В выходные вам очень пригодится хладнокровие. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся ситуации, в
данный момент вам могут помешать только эмоции. Планы на работе могут меняться с точностью до наоборот, только не пугайтесь раньше времени. Вы блестяще справитесь с ними. В выходные постарайтесь не переусердствовать в
вопросах воспитания детей. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - воскресенье.

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

РАК (22.06-23.07). Проявите больше терпения и мягкости в общении с окружающими, старайтесь не раздражаться и не отвечать грубостью на грубость. Постарайтесь не поддаваться вредным влияниям, они
могут слишком легко завладеть вами. Радуйтесь жизни и постарайтесь поддерживать гармонию в собственном доме. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - понедельник.

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

ДЕВА (24.08-23.09). Активность и оптимизм позволят добиться желаемого успеха. Старайтесь избегать повышенного внимания со стороны руководства, иначе вы можете получить не совсем приятное поручение. Не теряйте бдительности, доверчивость может негативно отразиться на вашем финансовом положении. В выходные может возникнуть необходимость откровенно обсудить текущие
семейные проблемы. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Все ваши беды - от накопившейся 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, неблагоприятный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе постарайтесь быть незаметным и не привлекайте к себе
внимание. Лишний раз не попадайтесь на глаза
начальству. Следите за тем, кому и что говорите. Опас айтесь обмана и обольщений. Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте о семье. В выходные дни постарайтесь уделить больше времени и внимания близким людям. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо быть
внимательным и осторожным, следите за своей речью. Может возникнуть с итуация, когда вам придется быстро овладеть новыми знаниями и профессиональными навыками. Не слишком увлекайтесь
творческими фантазиями, делайте акцент на их реализации. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22. 12-20.01). Реализация намеченных
планов окажется гораздо эффективнее, если вы с
умом использ уете собственные деловые связи и покровительство влиятельных знакомых, но всё же чрезмерно злоупотреблять таким расположением тоже не
стоит. Нежелательно начинать большие дела, сопряженные с финансовым риском. Выходные лучше провес ти в кругу семьи или в компании близких родственников. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь рационально распределить с илы. Вам может сопутствовать успех в поисках работы. Неделя может стать прочным фундаментом для карьерного взлета, но вам придется научиться быть уступчивее и дипломатичнее. Желательно обратить
внимание на взаимоотношения с коллегами по
работе. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам необходимо с тратегически правильно выстроить свои отношения с
партнерами по работе, и тогда многие проблемы
решатся сами собой. Чувс тво такта и обаяние позволят вам виртуозно раз решить поставленные задачи. В выходные постарайтесь восстановить затраченный энергетический потенциал при помощи
полноценного отдыха. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.
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Îáùåñòâî

М. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре
Фото автора
24 октяб ря в музыкальном
зале детско го сада «Сказка» у
детей подготовительно й гр уппы №2 (педаго ги Людм ила
Ивановна Невежина, Светлана
Григо рьевна Павло ва) про шел о сенний праздник.
На дворе было холодно , а у
нас царила теплая, доб рожелательная атмо сфера. В гости
к детям пр ишли сказочные герои: красавица Осень (педагог
Мар ина Николаевна Плитка) и
Баб а-Яга (м узыкальный ру ково дитель Варвара Нико лаевна
Бондар енко). Воспитанники

Осенний праздник в «Сказке»

принимали активное участие во всех
играх и но мерах утр енника: выр азительно ч итали стихи, задо рно танцевали «Танец с зо нтикам и» , эм оцио нально исполняли
песни и ч астушки.
Цар ица Осень
по знакомила реб ят
со сво ими до ч ками: Сентябринко й,
Октяб ринкой и Нояб ринкой. Сестр ами для ребят были подгото влены задания «Собери картоф ель» , « Отгадай, како й
овощ».
Баба Яга заб рала в лес кр асавицу Осень, по том у ч то
б ыла не р ада насту пившей
осени и хо тела, ч то бы нач алась зима. Сама же, оставшись
на пр азднике, жаловалась то
на здоровье, то на то , что нет
еды, то уро жай у нее весь перепутался. Смышленые реб ятишки ур ожай собрали, фр укты, о во щи – всё пер еб рали.
Ко мпот сварили и суп, пр ичем, юные «повара» с закр ытыми глазами выб рали то, ч то
нужно для каждого б люда. Дово льная Баба Яга вер нула детво ре сударыню Осень.
Дети были в востор ге о т у тренника, да и как же инач е,
ведь про дум ано было всё до
мелоч ей: зам ечательный сце-

Ïå÷íîå îòîïëåíèå
è ìåðû áåçîïàñíîñòè
Ñ öåëüþ ïðåäóïðå æäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ â æèëüå è ñâÿçàííûõ ñ
íèìè ï îñëåäñòâèé, à òàêæå âîçìîæíûõ
ñëó÷àåâ âî çíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ï îæàðîîïàñíûé îñåííå-çèì íèé ïåðèîä, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» îáðàùàåò âíèìàíèå âëàäåëüöåâ ÷àñòíîãî æèë üÿ, êâàðòèðîñúåìùèêîâ, íàíèìàòåëåé æèëûõ
ïîìåùå íèé íà íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð è ïðàâèë áåçîï àñíî ñòè ï ðè ïî ëüçî âàíèè ïå÷íûì
îòîïëå íèåì.
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû óñòðîéñòâî ëþáîãî îòîïèòå ëüíîãî ïðèáîðà èëè ïå÷è ñîîòâåòñòâîâàëî îïðåäåëåííûì ïðàâèëàì.
Äûìîâàÿ òðóáà ïå÷è ïðè ïðîõî äå ÷åðåç äåðåâÿííûå ÷åðäà÷íûå èëè ìåæäóýòàæí ûå ïå ðåêðûòèÿ äîëæí à èìåòü
óòîëùå íèå êèðïè÷íî é êëàäêè (ðàçäåëêó) ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû ðàññòîÿíèå
îò âíóòðå ííåé ïîâåðõ íîñòè òðóáû äî
ãîðþ÷èõ ýëåìåíòîâ äîìà áûëî íå ìåíåå 38 ñì. Â ÷åðäà÷í îì ïî ìåùå íèè
äûìîâàÿ òðóáà íå äîëæíà èìåòü ãîðèçîíòàëüíûõ ó÷àñòêîâ êë àäêè.
Íó æíî îáÿçàòåë üíî ñëå äèòü çà èñïðàâíî ñòüþ ïå÷åé è äûìîõîäîâ. Â íèõ
íå äîë æíî áûòü òðåùèí è ùåë åé. Äâåðöû òîïîê ïå÷åé äîëæíû áûòü èñïðàâíûìè. Ïåðåä íèìè í à ïîëó ðàçìåùàåòñÿ æåë åçíûé ëèñò ðàçìåðîì 50õ 70 ñì,
÷òîáû âûïàâøèå èç òîï êè óãîëüêè íå
ñòàëè ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ.
Ðàññòî ÿíèå îò äåðåâÿííîé îáðåøåòêè âîê ðóã äûìîâîé òðóáû äîëæí î áûòü
íå ìåí åå 13 ñì. Íå îáõîäèìî ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó äûìîõîäîâ
îò ñàæè.
Íå ðàçìåùàéòå äë ÿ ïðîñóøêè â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïå÷åé áåëüå, îäåæäó, ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàë û. Ç àï ðå ùàþ òñÿ ó ñòàí î âê à è
ïîë üçîâàí èå ñàìîäåë üíûìè èëè âðåìå í í ûìè ï å ÷àìè áå ç ðàçðå ø å í èÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé è ñòðó êòóð.
Íå ðàçæèãàéòå ïå÷è êåðîñèíîì, áåíçèí îì è äðóãèìè ë åãêî âîñïë àìåí ÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè. Òàêèå ñëó÷àè ðåäêè, íî îíè ìîãóò ï ðèâåñòè ê îæîãàì è
äàæå ê ãèáåëè ëþäåé.
Íå óñòàí àâëèâàéòå ó îòîï èòå ëüí ûõ
ïðèáîðîâ åìêîñòè ñ ãîðþ÷èìè æèäêîñòÿìè. Íå ïîðó÷àéòå äåòÿì ðîçæèã ïå÷åé.
Íåäîñòàòî÷íî òîëüê î èìåòü ïå÷ü, îòâå÷àþùóþ âñåì ïðàâèëàì. Íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü ïðàâèëà åå ýêñïëóàòàöèè!
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàö èé íåìåäëåííî ñîîáùàéòå ïî
òåëåôîíàì «112», «01».

нарий, красивая атрибутика,
ко стюмы геро ев… Но сам ым
яр ким и запо м инающим ся
э пизо дом стал сюрпр изный
мо мент – ко рзина с со чными
гр ушами, ко торые р ебятам в
по дар ок принесла Осень!
Пр аздник в детско м саду –
это всегда удивительные чудеса, волшебные кр аски, зво нкий см ех во спитан нико в,
мо ре улыб ок и веселья. Хо ть
и говорят, что осень – у нылая
по ра, но дети, как никто др угой, способны искренне радоваться шо роху опавших листьев по д но гам и, дождику, под
ко торым так интересно гулять
с зонтико м, шлепанью по лужам, получая о т э того неизгладимые впеч атления. Вот поэтому праздник о сени является одним из самых любим ых
у нашей детво ры. Во спитанники, как и их родители, получили мно го позитивных эм оций и впеч атлений.
Отдельные слова б лагодарности хочется выразить му зыкальному ру ково дителю, Наталье Михайло вне Истом иной, ко то рая пр иложила огро мные усилия, чтобы утренник по лу чился веселым, ярким, увлекательным.
И в конце праздника – общее
фото! Родители вместе с детьми посетили выставку детскородительских р абот «Осенний
букет», выполненных из природного м атериала.

Äåëî áëàãîðîäíîå
Сов сем скоро с тартует акция «Пок ормите пт иц зимой». В преддв ерии этого события напомним о том, как прав ильно кормить
пернатых друзей.
Подкормка птиц зим ой – дав няя добрая
традиция. В холодное в рем я года в отсутств ии корма даже сам ые осторожные и пуглив ые птицы тянутся в местам, где можно
найти еду – к челов еческ ому жилищу. И
пом очь им найти к орм не на св алке, а в
кормушке – задач а не тольк о не сложная, а,
кроме того, еще и дающая удив итель ную
отдач у в в иде в озможност и наблюдений за
пернатыми.
Что м ожно?
Пшеничная и ку курузная крупа, нежареные и несоленые семечки, просо, пшеница,
перлов ка, фасоль , чечев ица, ов сянка, лён,
горох . Немало птиц прилетит полакомиться несоленым салом, к оторое можно как
разместить в к орм ушке (порезанным на
кубики), так и закрепить к усочками на в етках дерев ьев . В зоомагазинах можно купить
готов ый корм для птиц.
Что нельзя?
Никогда не кормите птиц хлебом, пшеном,
жареными семеч ками, солеными и к опчеными продуктами.
Размес тить кормушк у можно как у себя
в о дв оре или на балконе, так и в дикой при-

Национальный парк "Ю гыд ва"

роде – в лесу, на открытом пространств е,
в общем, в езде, где могут быть птицы. Но
размещая кормушку на балконе, помните о
соседях ! Не в се буду т рады такому нов ому
соседств у.
Изгот ав лив ая к ормушку, помните о безопас ности. Края не долж ны быть острыми, с засечками или с торчащими гв оздями. Размещайте кормушку так, чтобы в сю
зиму к ней был постоянный доступ для пополнения.
Ос обой популярнос тью с тали пользов атьс я съедобные кормушк и. Такую можно
разместить на дерев е и не беспокоит ься о
ее постоянном пополнении. Глав ное – потом у брать основ у, на кот орой она к репилась.
Очень в ажно обеспечит ь непрерыв ную
подкормку птиц, на протяжении в сего периода неблагоприятной погоды в кормушке
должна быть еда!
Зимняя подкормка – дело благородное, но
т ребу ющее в нимат ель ного от ношения.
Даже прост о насыпая на подоконник горсть
зерна, челов ек в лияет и на здоров ье отдельной особи, и на сост ояние генофонда
в сего в ида. Выбирайте прав ильный корм
для птиц, место и в ремя кормления – в сё
должно быть тщательно продумано в о избежание нанесения в реда диким пернатым.

В преддверии Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой!» национальный парк
«Югыд ва» в период с 5 по
15 ноября проводит благотворительный марафон по
сбору корма для птиц. Он
будет проводиться сразу в
трех филиалах парка:
- г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5 (2-й этаж, кабинет
№8), тел.: 8(82146)21-0-57;
- г. Инта, ул. Дзержинского, д. 27а, тел.: 8(2145)62-093;
- г. Печора, ул. Островского, д. 71, тел.: 8(82142)34-534;
Еще раз напоминаем, чем
можно кормить птиц и чем
нельзя.
Можно: пшеничная и кукурузная крупы, нежареные и
несоленые семечки, несоленое сало, просо, пшеница,
перловка, фасоль, чечевица, овсянка, лён, горох.
Нельзя: хлеб, пшено, жареные семечки, соленые и
копченые продукты.
В зоомагазинах можно купить готовы й корм для
птиц.
Мы работаем: с понедельника по четверг с 08:00 ч. до
17:00 ч. (перерыв на обед –
с 12:00 ч. до 13:00 ч.), в пятницу – с 08:00 ч. до 12:00 ч.
Не оставайтесь равнодушными к проблемам зимую щих п тиц, помог ите
пернатым пережить суровое время!
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Äóìó ñâîþ äîíåñòè ëþäÿì...
В цент ральной библиотеке 25 ок тября на зас едании клуба «Волшебное слов о»
в рам ках проект а «Актив ное долголет ие» прошло мероприят ие, посв ященное
жизни и тв орчест в у истинно народного писателя, актера, кинорежиссера и сценарист а Василия Шукшина, к ниги и филь мы которого до сих пор многими любимы. Писал Шукшин о том, чт о хорошо знал, что пережил сам . Его расс казы –
прав див ые, порой смешные, но чаще глубоко драм атичные. Его фильмы не остав ляют рав ноду шными никого – в них открыв ает ся душа челов ека, которая
тянетс я к истине, к борьбе за себя.
Зав сегдатаи клуба могли не только познакомитьс я с тв орчеств ом писателя,
но так же посмотреть фрагменты из его фильмов и инсцениров ки его рас сказов
в исполнении сту дентов актерского фак ультета. А затем сами окунулись в мир
актерс кого мастерств а: прочитали по ролям один из рассказов В. Шук шина.

«Çîëîòàÿ îñåíü»
«Скуч ная картина! Туч и без ко нца,
дождик так и льется, лужи у крыльца…».
Обычно так большинство людей во сприним ает о сень. Закончились теплые летние дни, пришло вр емя нудных моро сящих дождей, холо дных ветр ов, свинцовых туч и пер вого снега. Но совсем не
так представляют себ е осень го сти, приглашенные на мероприятие, проведенное 24 о ктябр я специалистами социально-реабилитационного отделения в рамках программы «Раду га веселья».
Чего обыч но бо льше всего ждут всегда и дети, и взрослые? Конечно, праздника. И пусть в календаре на тот мом ент
и не было никакой знаменательной даты,
но почему б ы не устр оить праздник в
честь, например , осени!
Гости мероприятия с нескрываемым
удо вольствием и во схищением гото вили поделки из приро дного м атер иала
«Осенний ежик». Все тво рческие работы были выполнены, несо мненно, с душо й и по р ажали
сво ей неповто рим о стью и яр ко стью. Даже у самых
взрослых у частников осеннего пр аздника на лицах появились светлые
улыбки от встречи с
необ ыч айно й р у ко тво р ной кр асо той. А уж как э моционально выр ажали сво й во сто р г
дети, у видев в завер шение праздника ср еди м но жества поделок им енно сво ю – единственную, неповторим ую, лучшую на

их взгляд!
Наше праздничное мероприятие под названием «Золотая осень» было
оч ень увлекательным и
интересным. Благо даря
таким пр аздникам по нимаешь, ч то именно о сенью есть во змо жно сть
пор адовать себ я и своих
близких яркими осенними красками, поделиться хорошим настроением. А по улыбающимся и
радостным лицам наших
гостей было понятно, что
яр кое и интер есное м еро приятие им понравилось, нашло отклик в их
сер дцах и вызвало по ложительные эмоции!

Региональный семейный
капитал при рождении первенца станет частью национального проекта «Демография»
Нов ая в ыплата в 150 тысяч рублей, ус танов ленная в республике по инициатив е глав ы региона Сергея Гапликов а, начнет предостав ляться с
2020 года в сем семьям, в кот орых родитс я перв ый ребенок. Эта мера поддержки дополнит региональный проек т «Финансов ая поддерж ка семей при рождении детей» национального проекта
«Демография». Об этом Госс ов ету РК с ообщил
28 окт ября минист р труда, занятости и социальной защиты региона Илья Сем яшкин в док ладе о
государств енной программ е Респу блик и Коми
«Социальная защита населения» на 2020-2025
годы.
Он проинформиров ал, что реализация м ероприятий регионального проекта по финанс ов ой помощи с емьям – это одно из направ лений госпрограммы. Гов оря о результатах этой работы в 2019
году, министр, в частности, сказал, что федеральную еж емесячную в ыплату при рождении (усынов лении) перв ого ребенка на 1 октября получили 2153 семьи. Эт о почти в дв а раза прев ышает
план, который уст анов ил для республики Минтруд России.
«Вторая федераль ная в ыплат а – это в ыплата
малоим ущим семьям при рождении третьего или
последующих детей до достижения ребенком в озраста трех лет. Выплату получили 1706 семей,
что прев ышает ус танов ленное планов ое значение регионального проекта в 772 семьи более чем
в дв а раза», – констатиров ал докладчик.
Одной из наиболее значимых из республиканских м ер поддержки министр назв ал региональный семейный капитал в разм ере 150 тыс . рублей при рождении третьего или последующих детей. Сертификат на эту в ыплату за 9 м есяцев
текущего года получили 1055 семей.
Соглас но докладу, в 2019 году на реализацию
направ ления госпрограммы по поддержке семей
с деть ми направ лено более 950 млн. рублей, в
том числе из бюдж ета России – более 582 млн.
рублей.
«На 2020 год на финансов ую поддержку семей
предус мотрена су мма в 1,7 м иллиарда рублей,
больше полов ины – федеральные средств а. К
2022 году объем с редств в ырас тет до 2,1 миллиарда рублей. Ув еличение финансиров ания св язано как с ростом объемов федеральных средств ,
так и с тем, ч то в региональный проект в с ледующем году будут в ключены нов ые финансов ые
меры поддержки с емей при рождении дет ей», –
сказал руков одит ель Минтру да РК.
Он напомнил, что в 2019 году в социальное законодательств о региона в несены сущес тв енные
изменения. Так, для семей с детьми был у сов ершенств ов ан ряд действ ующих мер поддержки с
ув елич ением их размеров , а также в в едены нов ые в ыплаты – региональный семейный к апитал
при рождении перв ого ребенка в 150 тыс. рублей
и ежем есячное пособие беременным женщинам
в разм ере 1 тыс. рублей. Обе нов ые меры поддержки будут предостав лятьс я без учета материального положения получателей.
Кроме того, в республике у станов лены нов ые
в иды государств енной социальной помощи малоимущим: социаль ное пособие, которое назначается сразу при получении статуса малоимущего, и материаль ная помощь на приобрет ение и
установ ку спу тников ого оборудов ания гражданам, прожив ающим в населенных пунктах, которые не охв ачены цифров ым эфирным в ещанием. Также с 1 янв аря 2020 года будут проиндексиров аны на 4,8 процента социальные в ыплаты,
пособия, в ознаграждения и к омпенсации, имеющие с оциальную направ ленность.
В целом, отраженные в госпрограмме изменения в социальном законодательств е республики
направ лены на решение задач национального масштаба – пов ышение рождаемости, пов ышение доходов сограждан и снижение уров ня бедности.

Об исполнении
социальных обязательств перед
жителями региона
На ис полнение с оциаль ных
обязательст в перед жит елями
Коми с 2020 года из бюдж ет а
планиру ется направ лят ь более
14 м лрд. ру блей ежегодно. Об
эт ом с ообщил 28 ок тября минис тр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Илья Сем яшк ин Госсов ет у РК.
Рук ов одитель республик анск ого
Минтруда представ ил депут атском у корпу су госу дарств енную
програм м у Рес пу блик и К ом и
«Социальная защита населения»
на 2020- 2025 годы и проинформ иров ал о резу льт ат ах одноим енной гос программ ы, дейс тв ие к от орой заканч ив аетс я
тек ущим годом.
Док ладчик отметил, что бюджет ные ассигнов ания на реализацию нов ой госпрограм мы у в елич атся. Так, бюджет 2019 года
действ ующей госпрограм мы – 12
млрд. ру б. Начиная с 2020 года,
бюджетные расх оды в озрас тут
более чем на 2 млрд. ру б. Таким
образом, на исполнение с оциаль ных обязат ельс тв бюджет
будет направ лять более 14 млрд.
руб. ежегодно, а за в ес ь период
действ ия программы на эти цели
планирует с я в ыделение 44,3
млрд. руб., из них 78,5% – средств а республиканского бюджета.
«Цель нов ой програм мы ос таетс я прежней – э то пов ышение
социальной защищенности граждан рес публики», – подч еркнул
И. Семяшк ин.
Д ос тиж ение пос т ав ленной
цели обеспеч ив ается решением
ряда задач. Перв ая из них – предос т ав ление мер с оциаль ной
поддержк и и социальных гарантий. На их финанс иров ание приходится наибольшая час ть предус мотренных программ ой расходов .
«В рамках эт ого направ ления
граждане полу чают более 80 в идов социаль ных в ыплат, как федераль ных, так и рес публиканских. Учитыв ая значим ост ь для
граждан соцв ыплат, в с е обязатель ств а перед гражданами в
республике обес печив ают ся в
полном объем е. Получат елями
в ыплат яв ляются более 260 т ысяч ч елов ек», – ск азал ру ков одитель Минт руда РК. Соглас но
его докладу, в 2019 году на предостав ление мер соцподдерж ки
в бюджет е предус мот рено более 8,4 млрд. руб., в т ом чис ле
в бюдж ет е рес пу блик и – 6,3
м лрд. ру б. В с ледующем году
расх оды на обеспеч ение в ыплат
и пос обий прев ысят 10,4 млрд.
ру б., при э том в бюдж ете Коми
на эт и цели заложено около 7,7
млрд. ру б.
Вт орое в аж ное направ ление
гос программ ы – это социальное
обслужив ание населения, пов ышение качес тв а и дос тупнос ти
с оциаль ных ус луг. В теку щем
году на укрепление материально-техничес кой базы учреждений региональной отрасли соцзащиты преду с м от рено 132,8
млн. руб. – в 5 раз больше, ч ем
в предыдущие годы. Благодаря
эт ому в 35 учреждениях пров едены теку щие и капитальные рем онты, заку плены т ехнологичес кое, реабилитационное и медицинс кое оборудов ание, мебель , оргтех ника, ав тотранс порт для перев озки детей социально- реабилитационного центра г. Сыкт ыв к ара. В 2020-2022
годы на укрепление базы учреждений с оцзащиты планиру ет ся
направ ить 248 м лн. ру б. Эт и
средст в а позв олят оснас тить
объек ты соцзащиты в соотв етст в ии с с ов ременными норм ами пожарного и санитарного законодательс тв а и требов аниями антитеррорис тичес кой защищенност и.
Гов оря о разв ит ии с ис темы
с оциаль ного обс луж ив ания и
обес печения жителей региона
дос тупным и социальными ус лугами надлеж ащего кач ес тв а,
док ладчик сообщил, что в 2019
году услуги в о в с ех формах соцобслуж ив ания получили более
30 тыс. жителей региона. Очередность на социальное обслужив ание в республике отсут ств у ет.
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Ýêñïåðòû Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû îòâåòèëè íà âîïðîñû âëàäåëüöåâ æèëüÿ
Федер альная кадастр о вая
палата провела осеннюю Всероссийскую неделю консультаций во всех регионах стр аны. В р амках Всероссийской
недели консультаций пом ощь
специалистов полу чили о коло
3,5 тысячи человек. Бо лее всего граждан интересо вало, как
про верить недвижимо сть перед покупкой, ч то ну жно, ч тоб ы по дар ить квар тир у или
долю в ней, как поставить квартир у на кадастр овый учет. Отдельным блоком м ожно выделить во про сы, связанные с
о бо р ото м ком нат в ко м му нальных квартир ах.
Что бы об езопасить себя от
мошенничества при покупке
недвижим ости, следует внимательно изучить пр авоустанавливающие документы. Это
документы, на основании котор ых возникло право соб ственности у продавца, т. е. это
мо гу т быть свидетельство о
праве на наследство , дого вор
пер едачи в собственность, дого во р ку пли-пр одажи, дар ения и т. д. Также продавец может предоставить по купателю
свидетельство р егистр ации
права соб ственности, кото рое
выдавало сь органами регистрации прав до 2016 го да.
Но важно помнить, что ранее выдаваемое свидетельство
о р егистр ации прав – это право по дтвер ждающий до ку мент, который свидетельствует о регистрации пр ава со бственности на о бъект недвижимости за лицом, обо значенным в этом свидетельстве, и на
дату, в нем указанную. Данное
свидетельство не по дтверждает, что на теку щую дату пр аво
соб ственности зарегистрировано за продавцом. Подтвердить, кто является собственником соответствующего об ъекта недвижим ости в текущий
мом ент, может только выписка из Единого государственного р еестр а недвижим о сти
(ЕГ РН) о б осно вных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на
него правах. Уч итывая, что
продавать недвижимость имеет право только соб ственник,
поку пателю реком енду ется
уточнить, ком у пр инадлежит
то т или иной объект, заказав
такую выписку.
«Потенциально му по купателю луч ше пер естраховаться

и самому заказать выписку из
ЕГРН, – говорит эксперт Федер альной кадастрово й палаты Надежда Лещенко. – Это позволит уб едиться в точ ности
пр едо ставленных продавцом
сведений, так как выписка из
реестра недвижимости содержит данные, акту альные на
дату ее выдач и. В связи с э тим
рекомендуется заказывать ее
как м ожно ближе к дате потенциальной сделки».
Также эксперты р екомендуют получ ить но тариально заверенное согласие супруга или
су пру ги соб ственника пер ед
покупкой. Хоть отсутствие такого согласия не препятствует
регистрации перехода права, и
в р еестр будет внесена запись
о непредо ставлении этого согласия, но его наличие, на наш
взгляд, в интер есах покупателя. Также реко менду ем уточнить, нет ли зарегистрированных прав на интер есующий
объект у бывших супругов или
иных ро дственников, а также
обратить внимание на наличие
прав на данный объект у несовер шенно летних.
«Особую бдительно сть следует про являть в случае, ко гда
про давец действует от лица
со бственника недвижимости
по довер енности, поско льку
такую схему ч асто выбир ают
мошенники. Можно провести
пр оверку по длинности доверенности на сайте нотариальной палаты. Бывает, что даже
ч естный по средник только
после такой пр оверки узнаёт,
ч то доверенно сть потер яла
силу. Кром е того, по старай-

тесь побеседовать с право обладателем лично», – предупреждает эксперт Кадастр овой
палаты.
« До го во р ку пли-пр одажи
мо жно составить в про стой
письменной фо рме и помимо
существенных условий, преду смотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации, ого ворить в нем любые
важные для вас мом енты, –
напо минает Н. Лещенко . –
Обеим сторонам сделки необходим о пр едставить подписанный догово р и пакет сопутству ющих докум енто в в
ближайший оф ис М ФЦ. Не
более чем через девять рабочих дней после рассмотрения
заявления о го судар ственной
регистрации, при условии отсутствия иных законных прич ин, препятству ющих в ее
проведении, вы станете законным владельцем приобретенной недвижимости».
Дарение – о тдельная катего рия сдело к с недвижимо стью. Она отличается от ку пли-пр одажи тем, что в этом
случае не преду сматривается плата за недвижимость ни
в каком виде, т. е. такая сделка является безво зм ездной.
Также дар итель не может у станавливать условия по луч ения и испо льзования даримо й недвижимо сти. Исключение со ставляют те ситу ации, в кото рых до говор дар ения преду см атр ивает право
дарителя жить в по дар енном
им ко му-то жилье.
До гово р дарения, как и любо й другой дого вор , ф икси-

р у ющий сделку
по переходу пр ава в о тно шении
об ъекта недвижим о сти,
м о жет
б ыть со ставлен
как в п р о сто й
письм енной фо рме, так и в но тар иально й. До го во ры дар ения недвижимости, заключенные после 4
м ар та 2013 го да,
не подлежат государственной р егистрации.
В случае пр иобретения комнаты в
ко м м у н а л ьн о й
квартире необходим о пр о верить,
запросив выписку из реестра
недвижимости, владеет ли продавец на праве собственно сти
ком нато й как само стоятельным объектом недвижимо сти
или же является долевым собственнико м в праве общей долевой соб ственности на квартир у или ко мнату в ко м му нальной квартире.
«Мо жет о казаться, что ф актическим собственником интересующего вас помещения является му ниципалитет, а продавец про живает в э том по мещении на о сновании дого вора
со циального найма» , – пр едупреждает Надежда Лещенко.
Если про давцу ком ната в
ком мунальной квартире принадлежит на пр аве соб ственно сти, то нео б хо дим о по м нить, ч то со со бственники
др у гих по м ещений ком м у нальной квартиры им еют преиму щественное право покупки такой комнаты. Иначе го воря, продавец комнаты должен
уведо мить владельцев соседних комнат о предпо лагаемой
про даже и о том , на каких условиях о н про дает ко м нату.
Если со собственники о ткажутся приоб р етать ко м нату, то
продавец имеет право пр одать
ее на этих же у словиях стор оннем у покупателю.
Важно по м нить, ч то с 31
июля 2019 го да нотариальное
удо стовер ение не тр еб уется
при заключении сделки по отчуждению или ипотеке до лей
в пр аве о бщей долевой со бственности на недвижим о е
иму щество, если сделка проводится одновременно всеми

сосо б ственникам и. Др у гим и
сло вами, догово р купли-про дажи, дарения, наследо вания или
ипо теки долей м ожет быть заключен в пр остой письм енной
ф ор ме, если подписан всем и
участниками долевой собственно сти (со соб ственникам и) б ез
исключения.
Для о ф о р м ления пр ав на
квар тиру или ком нату нужно
пр едставить в ор ган регистр ации прав и документы, являющиеся основанием для перехода права собственности в результате сделки, и квитанцию об оплате госпошлины. Подать до кументы для регистр ации права
соб ственности граждане мо гут
люб ым удобным им способ ом.
Это можно сделать в ходе личного визита чер ез МФЦ, посредство м почтового о тпр авления
или с пом ощью электр онных
сер висо в.
Согласно действующему законо дательству, для пр оведения
кадастрового уч ета м ногоквартир ного дома и квар тир в нем
застройщик обязан о братиться
к кадастр ово му инженер у для
подготовки технического плана
мно гоквар тирного дом а со всеми помещениями в нем, по сле
чего – в уполно моченный орган
с заявлением о выдаче разр ешения на ввод многоквартирного
дом а в эксплуатацию. Уполном о ч енный о р ган в теч ение
5 дней после выдач и такого р азр ешения сам о сто ятельно напр авляет р азрешение на ввод
объекта в эксплу атацию с техническим планом такого объекта
в р егио нально е у пр авление
органа регистрации прав. Таким
образом, по купателю квар тиры
в новостр ойке не ну жно самостоятельно ставить ее на кадастровый уч ет.
Если м ногоквартирный дом
был постр оен до 2008 года и в
отношении него была проведена техническая инвентаризация,
то такой дом и квартиры в нем в
большинстве слу чаев поставлены на кадастровый учет как «ранее учтенные об ъекты недвижимости».
Кр ом е то го, в ходе о сенней
Всероссийской недели консультаций граждане интересовались
нюансами установления и оспаривания кадастро вой стоим ости, пр оцедуры отказа от зем ельного участка, а также оформ ления перепланировки жилого помещения.
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