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По информации УТ-
ТиСТ ООО «Газпром
трансгаз Ухта», в свя-
зи с образованием ле-
достава на р. Печора в
районе м. Кузьдибож с
9 ноября 2019 года ра-
бота переправы может
быть остановлена в
любое время без до-
полнительного предуп-
реждения.

стр. 11

На территории городского
округа «Вуктыл» продолжа-
ютс я сходы коми народа.  31
октября встречи прошли в п.
Лёмты и с. Дутово,  в кото-
рых приняли участие Г. Р. Ид-
рис ова, глава МО ГО «Вук-

тыл» - руководитель админи-
страции ГО «Вуктыл», Л.  М.
Политова, руководитель Вук-
тыльского отделения МОД
«Коми войтыр», А. К. Дмит-
рияди, заместитель главного
врача ГБУЗ РК «Вуктыльс-

кая центральная районная
больница», а также специа-
лис ты админис трации в об-
ласти строительства, образо-
вания, социальной политики,
жилищно-коммунального
хозяйства, культуры.

Основные вопросы, кото-
рые поднимались и решались
на встречах, касались тари-
фов, с бора и вывоза ТКО,
организации контейнерных
площадок, уличного освеще-
ния, чистки придомовых тер-

риторий, газификации домов,
ос ущес твления льготного
проезда на переправе, стро-
ительства новой школы, раз-
вития территорий и планов на
2020 год.

Пос тупившие от сельчан
вопросы, требующие срочно-
го вмешательс тва админист-
рации, были с истематизиро-
ваны и взяты на особый кон-
троль.

В завершение встреч были
выбраны делегаты на город-
скую конференцию.

Уважаемые сотрудники и ветераны Отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Вуктылу!

Примите искренние поздравления с
профессиональным  праздником –
Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!

Стоять на страже законности и пра-
вопорядка – нелегкая, но благородная
и почетная миссия, огромная ответ-
ственность перед гражданами, стра-
ной и законом. Ваши мужество, пол-
ная самоотдача, высокий профессио-
нализм и добросовестное отношение
к работе помогают успешно решать
сложнейшие задачи противодействия
преступности.

Особых слов признательности и благодарности заслуживают ветераны, заложившие славные
традиции службы и передавшие знания и богатый бесценный опыт молодым  кадрам.

В этот праздничный день от всей души желаем здоровья, бодрости духа, неиссякаемого опти-
мизма, счастья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Îñíîâíûå âîïðîñû âçÿòû íà îñîáûé êîíòðîëü
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Тридцатого октября, в День памяти жертв политических реп-
рессий вспоминают миллионы людей, которые были необосно-
ванно подвергнуты репрессиям, отправлены в лагеря, в  ссылку,
лишены жизни в годы сталинского террора и после него.

В этот день на базе с редней общеобразовательной школы №2
им. Г. В. Кравченко в рамках реализации мероприятий плана
работы муниципального центра патриотического воспитания де-
тей и подростков городского округа «Вуктыл» для обучающих-
ся городских школ была организована с участием специалис-
тов Вуктыльской центральной библиотеки беседа с использова-
нием презентации, видео- и фотодокументов по теме «Боль моя,
Ичет-ди», а также выставка на тему «Жертвы тоталитаризма».

В период с 1931 по 1961 год на высоком берегу Печоры су-
ществовал поселок репрессированных людей, которые обосно-
вались здесь целыми семьями, мужественно перенося все тяго-
ты и лишения ссыльной жизни. Об этом узнали участники ме-
роприятия, проникшиеся состраданием и сочувствием к нашим
землякам.

В конце мероприятия школьники почтили память погибших ми-
нутой молчания.

«Áîëü ìîÿ, È÷åò-äè»
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíî-

âàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèí-
ñò âà îáó÷àþù èåñÿ 8-9
êëàññîâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2
èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã . Âóê-
òûëà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â

Íóæíî çíàòü è ïîìíèòü
èñòîðè÷åñêîì êâåñòå, êîòî-
ðûé áûë îðãàíèçîâàí è
ïðîâåäåí ñïåöèàëèñòàìè
ÌÁÓÊ «Âóêòûëüñêàÿ öåíò-
ðàëüíàÿ áèáëèîòåêà». Ðå-
áÿòà ñ èíòåðåñîì ðàçãà-

äûâàëè ðåáóñû, ñêëàäû-
âàëè õèòðîóìíûå ïàçëû,
îòâå÷àëè íà ñëîæíûå âîï-
ðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñòî-
ðèåé Âòîðîãî íàðîäíîãî
îïîë÷åíèÿ Ñìóòíîãî âðå-

ìåíè è åãî ëè-
äåðàìè – Êóçü-
ìîé Ìèíèíûì è
Äìèòð èåì Ïî-
æàðñêèì.

Êëàññíûå ÷àñû
íà òåìó «Ìèíèí
è Ïîæàðñêèé –
ãåðîè Îò÷åñòâà»,
ïî ñâ ÿ ù åí íû å
Äíþ íàðîäíîãî
åäèíñòâà, êîòî-
ðûé ïðàçäíóåòñÿ
4 íîÿáðÿ, ïðîé-
äóò âî âñåõ îá-
ù åî á ð à ç î â à -
òåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèé ïëàíà
ðàáîòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî öåíòðà
ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ äå-
òåé è ïîäðîñò-
êîâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë».

Первого ноября старшим дознавателем от-
деления НДПР г. Вуктыла М.А. Солодягиным
совместно с сотрудниками ОМВД России го-
рода Вуктыла проведен профилак тичес-
кий рейд по м ногоквартирным  жилым
домам, в ходе которого были посещены
семьи, ведущие асоциальный образ жиз-
ни, и семьи, находящиеся  в трудной жиз-
ненной ситуации.

В ходе мероприятия сотрудник ом МЧС
были разъяснены правила пожарной бе-
зопасности при эксплуатации электро-
приборов и отопительных печей, граждан
также предупредили о недопущении ис-
пользования нагревательных приборов,
выполненных к устарным способом. В
ходе рейда профилактической группой
проинструктировано 10 семей.

Отделение НДПР г. Вуктыла напомина-
ет, что соблюдение требований пож ар-
ной безопасности – это залог вашего бла-
гополучия , сохранность вашей жизни и
жизни ваших близких!

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîè-
òåëüñòâà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè Àíòîí Àíèñè-
ìîâ ïîñåòèë ãîðîäñêîé îêðóã
«Âóêòûë» ñ ðàáî÷èì âèçèòîì. Â
õîäå ïîåçäêè À.  Àíèñèìîâ ïðî-
èíñïåêòèðîâàë îáúåêòû êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà – ñðåä-
íþþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêî-
ëó íà 60 ìåñò ñ äîøêîëüíîé
ãðóïïîé íà 20 ìåñò â ñ. Äóòîâî
è ñîöèîêóëüòóðíûé öåíòð â ñ.
Ïîä÷åðüå.

Íàïîìíèì, ïî èòîãàì àóêöèîíà
íà ñòðîèòåëüñòâî îáîèõ îáúåêòîâ
îïðåäåëåí îáùèé ïîäðÿä÷èê –
ÎÎÎ «ÑÊ-ËÈÄÅÐ». Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íà ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàä-
êàõ âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ïîäêëþ-
÷åíèþ ýëåêòðè÷åñòâà ïî âðåìåí-
íîé ñõåìå äî íà÷àëà îñíîâíûõ
ðàáîò.

À.  Àíèñèìîâ âñòðåòèëñÿ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëè-
òåòà è ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîä-
ðÿä÷èêà äëÿ îáñóæäåíèÿ ðÿäà
òåõíè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Ïî èòîãàì ïîåçäêè â ìèíè-
ñòåðñòâå ñîñòîÿëîñü ðàáî÷åå
ñîâåùàíèå. Â õîäå îáñóæäå-
íèÿ áûëî ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î
íàïðàâëåíèè â Ìèíñòðîé Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè âñåõ ñîãëàñî-
âàíèé ïî ðàáî÷åé äîêóìåíòà-
öèè äëÿ êîíòðîëÿ è î íàïðàâ-
ëåíèè ïèñåì â Êîìèýíåðãî
äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ïîä-
êëþ÷åíèþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
îáúåêòîâ.

«Ìèíèñòåðñòâî îêàçûâàåò
ìóíèöèïàëèòåòó âñþ íåîáõî-
äèìóþ êîíñóëüòàòèâíóþ è ìå-
òîäè÷åñêóþ ïîìîùü», – ñîîá-
ùèë À. Àíèñèìîâ.

Судом установлено, что в апреле 2019 года фигурант решил избежать административной
ответственности за правонарушение, которое он совершил в состоянии алкогольного опья-
нения. Он обратился в органы внутренних дел и с ообщил заведомо ложные сведения о
совершении сотрудником полиции в отношении него тяжкого преступления. В час тности,
он заявил, что правоохранитель незаконно применил в отношении него физическую силу.
После проведения проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Вину в совер-
шенном преступлении подсудимый не признал.

Приговором суда вуктыльцу назначено наказание в виде штрафа в размере 110000 руб-
лей. Приговор не вступил в законную силу.

Ðàíåå ñóäèìûé æèòåëü Âóêòûëà ëîæíî îáâèíèë
ïîëèöåéñêîãî â ñîâåðøåíèè òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ

Ìèíñòðîé Êîìè ïðîâåðèë õîä
ñòðîèòåëüñòâà êóëüòóðíîãî öåíòðà â
Ïîä÷åðüå è øêîëû-ñàäà â Äóòîâî

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä

Обращаем ваше внимание,
что в соответствии с положе-
ниями пункта 3 статьи
361.1, пунк та 10
статьи 396 Нало-
гового кодек са
Ро с с и й с к о й
Ф ед е р ац и и
(далее – Ко-
дек с) прика-
зом  ФНС
России от
25.07.2019 г.
№ММВ- 7-21/
377@ (далее
Приказ) утверж-
дена форма заяв-
ления  о предостав-
лении налоговой ль го-
ты по транспортному налогу и
(или) земельному налогу для
организаций.

Вышеуказанные нормы Ко-
дек са и Прик аз вступают в
силу с налогового периода – с

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè ðàçúÿñíÿåò

2020 года.
Заявление (КНД 1150064)

по форме, предусм от-
ренной прилож е-

нием №1 к При-
к азу, м ож ет

быть  подано
(н ап ра вл е-
но) в налого-
вый орган в
целях пре-
доставления
н ал о гово й

льготы, отно-
сящейся к на-

логовом у пери-
оду – 2020 год.

Учитывая, что транс-
портный и зем ель ный

налоги для  организаций за
2020 год будут рассчитывать
налоговые органы в 2021
году, организациям  целесо-
образно представлять заяв-
ление на ль готу (КНД

1150064) толь ко начиная с
01.01.2021 г.

Налоговые ль готы за
предшествующие налого-
вые периоды, а так же за
период в течение 2020 года
в случае прек ращения суще-
ствования организации пу-
тем  лик видации или реор-
ганизации в этот период
(пункт 3 статьи 55 Кодекса),
заявляются в соответствии
с ранее действовавшим и
положениями нормативных
правовых ак тов. Так им об-
разом, заявить о налоговой
льготе по транспортном у
или зем ельному налогу за
2020 год при лик видации
или реорганизации в этом
ж е 2020 году возм ож но
тольк о посредством пред-
ставления налоговой дек-
ларации по соответствующе-
му налогу.

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!
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1 мая 2019 года принят Федеральный закон № 87-ФЗ, внесший
изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации местного самоуправ ления в  Россий-
ской Федерации». Федеральный закон № 131-ФЗ дополнен нов ым
видом муниципального образования – муниципальным округом. В
св язи с в ведением муниципального окру га уточняется понятие го-
родского округа.

Установлены следующие т ребования к городским округам:
1)  в состав  террит ории городского округа в ходят один или не-

сколько городов  и (или) иных городских населенных  пунктов, не
яв ляющихся муниципальными образованиями, также могут  вхо-
дит ь террит ории сельских населенных  пунктов , не являющихся му-
ниципальными образованиями;

2)  не менее двух т рет ей населения городского округа долж но
проживать в городах и (или) иных городских населенных  пунктах;

3)  размер террит орий сельских населенных  пунктов, в ходящих  в
состав городского округа, и размер террит орий, предназначенных
для разв ития социальной, т ранспортной и иной инфраструктуры
городского окру га, не может  превышать в два и более раза пло-
щадь террит орий городов и (или) иных  городских населенных пунк-
тов, входящих в состав городского округа;

4)  на террит ории городского округа плотност ь населения долж на
в пят ь и более раз прев ышать среднюю плот ность населения в
Российской Федерации.

 В соотв етствии со стат ьей 2 Федерального закона №87-ФЗ го-
родской округ, кот орый не соот вет ств ует  вышеназванным т ребо-
ваниям, наделяется законом субъект а Российской Федерации ст а-
тусом муниципального округа.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè çíà÷èòåëüíî óïðîñòÿò ïðîöåäóðó
ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã

С 1 января 2021 года из перечня документов, обязательных к предоставлению гражданами при получе-
нии услуг, будут исключены свидетельства о рождении, о заключении и расторжении брака, усынов лении
и установлении отцовства. Граждане смогут предоставлять эти документы по желанию.

Всё эт о позволит  значительно упростить процедуру  получения следующих услуг:
- по компенсации родителям детей, посещающих образовательные организации и организации, реализу-

ющие образовательную программу дошкольного образования;
- по признанию

молодой семьи,
имеющей дост а-
т очные доходы,
чт обы получит ь
кредит или денеж-
ные средства для
оплаты стоимости
ж илья в  част и,
превышающей раз-
мер социальной
выплаты на приоб-
ретение жилья;

- по предостав-
лению молодым
семьям при рожде-
нии или усыновле-
нии одного ребенка
дополни т ельной
социальной выпла-
ты для погашения
част и расходов ,
св язанных с  при-
обретением жилья.

В регионе утвердили размер прожиточно-
го минимума

Постановление об утверждении величины прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения за III квартал 2019 года подписал
первый замест итель председателя Правит ельства РК - руководи-
тель администрации главы республики Михаил Порядин.

Величина прож иточного минимума
разделена по основ ным социально-де-
мографическим группам населения и
природно-климат ическим зонам Рес-
публики Коми.

В среднем по республике показатель
по сравнению со вт орым кварталом
2019 года не изменился и сост ав ил
13791 руб. (для северной зоны – 15011

руб., для южной – 13334 руб.).
В северной природно-климатической зоне для трудоспособного на-

селения прожиточный минимум составляет 15959 руб., для пенсио-
неров  – 12198. Для детей в северной зоне прож иточный минимум
установлен в размере 15428 руб.

В южной климатической зоне прожиточный минимум для т рудоспо-
собного населения – 14449 руб., для пенсионеров – 11084 руб., для
детей – 13008 руб.

Постановление правительств а вступает  в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2019 года.

***В прожиточный минимум входят стоимость потребительской кор-
зины и расходы по обязательным платеж ам в расчете на одного че-
ловека.

Городские округа, не соответствующие
требованиям федерального закона,
станут муниципальными округами

31 октября в Сыктывкаре со-
стоялось первое заседание
организационного  ком итета
по  вопросам  подготовки и
проведения спортивного  со-

бытия м еждународного уров-
ня – Чемпионата мира по бен-
ди среди м ужских ком анд в
2021 году. Заседание по пору-
чению главы республики про-
вел первый вице-премьер ре-
гионального  Правительства,
председатель  оргком итета
Михаил Порядин.

«Чемпионат м ира по бенди
– это  еще одна возможность
для того, чтобы республика
достойно отпраздновала свое
столетие. Необходим о создать
все условия не только  по
спортивной составляющей, но
и по вопросам ком фортного
пребывания болельщиков и
размещения команд, знаком-
ства с культурой нашей рес-
публики» , –  сказал в привет-
ственном  слове М. Порядин.

Одним  из главных этапов
подготовки к чемпионату ста-
нет реконструкция централь-
ного стадиона в Сыктывкаре,
где будут проходить игры. На-
чать работы на объекте плани-
руется в этом году. «Важно,
чтобы этот объект после завер-
шения чемпионата использо-
вался в полную силу, чтобы
жители республики впослед-
ствии м огли заниматься физ-
культурой, спортом, укреплять
свое здоровье. Очевидно, что
доступность спорта – это один
из ключевых показателей каче-
ства жизни, на который м ы
должны ориентироваться при
реализации национальных
проектов», – подчеркнул пред-
седатель оргкомитета.

Ðåñïóáëèêà ãîòîâèòñÿ ê ïðîâåäåíèþ
×åìïèîíàòà ìèðà ïî áåíäè

В начале заседания выступил
директор  Департамента госу-
дарственного регулирования в
сфере спорта и международ-
ного сотрудничества Минс-

порта РФ Борис Гришин. По
его  словам, в федеральном ве-
дом стве Республику  Ком и
считают надежным  партне-
ром. «У нас есть опыт взаи-
модействия с республикой по
первенству м ира по  хоккею с
м ячом, дважды проводился
фестиваль национальных и
неолимпийских видов спорта
с большим успехом. Чемпио-
нат мира включен в календар-
ный план особо  значим ых м е-
роприятий Минспорта Рос-
сии, и м ы готовы оказать ин-
формационную, организаци-
онную и любую другую под-
держку. Уверен, что все вмес-
те мы проведем это  меропри-
ятие на высоком  организаци-
онном  уровне», –  заявил Б.
Гришин.

Председатель комиссии по
проведению соревнований
Федерации хоккея с м ячом
России Юрий Молотков от
им ени президента междуна-
родной федерации Бориса
Скрынника поблагодарил ру-
ководство  региона за решение
провести в Коми соревнова-
ние такого уровня. «Это , бе-
зусловно, даст толчок к разви-
тию хоккея с мячом  в регио-
не. И мы не сомневаемся, что
оргкомитет приложит все уси-
лия для проведения данного
спортивного события», – от-
метил Юрий Молотков.

Представители ра бочих
групп оргкомитета отчитались
о своей работе в соответствии
с утвержденными ранее «до-

рожными картами». Распоря-
жением  Правительства Рес-
публики Коми сформировано
десять таких групп.

Приняты основные норм а-

тивно-правовые акты, регули-
рующие вопросы подготовки
и проведения чемпионата. В
проекте республиканского
бюджета на 2020-2022 годы
предусм отрено финансиро-
вание соответствующих ме-
роприятий. Также создана
специальная Дирекция чем -
пионата.

«Сейчас идет конкурс по вы-
бору логотипа и талисм ана
чемпионата, которые будут ут-
верждены до конца года, ведет-
ся работа по разработке сай-
та. Уже забронированы гости-
ничные номера, где поселятся
спортсмены, судейский кор-
пус и гости. Форм ируется
культурная программа», – рас-
сказал м инистр физической
культуры и спорта республи-
ки Николай Бережной.

До конца 2019 года необхо-
дим о будет сформировать пе-
речень транспорта и возм ож-
ных его поставщиков, опреде-
лить места проведения церемо-
ний открытия, закрытия, на-
граждения, разработать билет-
ную программу и определить
направления деятельности и
численность волонтеров, пере-
водчиков, м едицинского пер-
сонала и иных специалистов.

Подводя итоги заседания
оргком итета, Михаил Поря-
дин попросил руководителей
рабочих групп м аксимально
четко следовать утвержденно-
му плану подготовки с соблю-
дением  сроков выполнения
мероприятий.

Вы выбрали для себя
особую профессию, ко-
торая требует не толь-
ко определенных знаний
и навыков, но и таких
качеств , как порядоч-
ност ь, чест ность, пре-
данность своему делу и
долгу. Вы первыми при-
ходите на помощь, защи-
щаете права и св ободу
людей, интересы обще-
ства и государств а, за-
конность и правопоря-
док. Без вашего участия
сегодня нев озмож но
предст авить работу по
противодействию экст-
ремизму и терроризму,
борьбе с коррупцией и
незаконным оборот ом
наркот иков.

Все эти непростые го-
сударственные задачи
дост ойно в ыполняют
сотрудники МВД по Рес-
публике Коми. В праздничный день хочу  поблагодарить каждого, кто
ежедневно стоит на страже порядка, в носит вклад в обеспечение
безопасности наших граждан. Особая признательность – ветера-
нам, многие годы отдавшим служению в  рядах органов внутренних
дел. Ваш трудовой путь заслуживает глубокого ув ажения и являет-
ся достойным примером для молодых коллег.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уверен, профес-
сионализм и самоотдача будут и впредь помогать вам успешно ре-
шать ст оящие перед вами задачи, с честью нест и свою нелегкую, но
нужную службу, защищая безопасность и спокойст вие жителей рес-
публики.

От всей души желаю крепкого здоровья, жизненной энергии, счас-
тья, благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые сотрудники органов
внутренних дел!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем сотрудника

органов внутренних дел
Российской Федерации!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ
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4 ноября – День народно-
го единства. День, который
был учрежден в память о со-
бытиях 1612 года, когда на-
родное ополчение освободи-
ло Москву от польских
интервентов. Истори-
чески этот праздник
связан с окончани-
ем Смутного вре-
мени в Рос сии в
XVII веке.

 «4 ноября 1612
года воины народно-
го ополчения под пред-
водительством Кузьмы
Минина и Дмитрия По-
жа рс кого  штурм ом
взяли Китай-гор од,
ос вободив Москву от
польских интервентов
и продемонс трировав
образец героизма и
сплоченности всего на-
рода вне зависимости от
происхождения,  вероиспо-
ведания и положения в об-
щес тве»,  – говорится в по-
яс нительной запис ке к
проекту закона о введении
нового праздника,  отме-

чать который в Росс ии ста-
ли с 2005 года. Наша стра-
на – многонациональная,  и
ее народ уже не раз  доказал
свою могучую спос обность
объединять все силы для за-
щиты и восстановления сво-
его государства. О подвигах,
о доблес ти и славе защит-
ников Отечес тва создано

немало литературных и
музыкальных произ-
ведений. Единство и
сплоченнос ть страны
воспевают в народе

по сей день.
В преддверии праздни-

ка  в ко нце ртном  за ле
клубно-спортивного ком-
плекс а Вуктыла состоя-
лось торжес твенное ме-
роприятие,  пос вящен-
ное народному един-
ству.  Творчес кие кол-
лективы КСК порадо-
вали жителей и гос-
тей города подготов-
ленной программой,

в которой показали едине-
ние и дружбу народов мно-
гонациональной Республи-
ки Коми,  а вместе с ней и
всей России. Артисты худо-
жес твенной самодеятельно-
сти не оставили никого из

зрителей равнодушным,  тро-
гательные пес ни и зажига-
тельные танцы наполнили
тор жес тв еннос тью пр ед-
праздничный день.

Коллективы,  объединен-
ные в землячества, исполни-
ли  фольклорные пес ни, хо-
реографичес кие коллективы
продемонс трировали танцы,
с имвол изир ующие об щ-
ность и сплоченность.  Дуэт
Вахитовых и Елена Заго-
рулько завершили концерт-
ную программу ис полнени-
ем песен, напоминающих о
том, что нет ничего важнее
сплоченнос ти,  которая вос-
питывается и прививается с
детства,  и в первую очередь
– семьей.

Хочется отметить факт, что
мероприятие оказалось не
только развл екательным,
оно играет важную роль в
гражданс ко-патриотичес ком
и ду ховно-нравс тве нном
вос питании нашего юного
поколения. День народного
единс тва – праздник много-
национальный и многорели-
гиозный,  он призван напо-
минать нам о том, что у нас
общая ис торическая с удьба
и общее будущее!

Великая Отечественная война
– самая разрушительная и кро-
вопролитная война в истории не
только нашей страны, но и всего
челов ечества. Она предопреде-
лила итоги Второй мировой вой-
ны и принесла миру победу над
нацизмом.

За эту Великую Победу наши
предки заплатили огромную цену,
проявив неимоверное мужество
и массовый героизм. Безвозврат-
ные в оенные пот ери Совет ского
Союза составили более 12 млн.
человек, а в мест е с
граж данским населе-
нием – свыше 26,6 млн.
человек.

Всенародный ист о-
рический депозитарий
«Лица Победы» – это
крупнейший архив ,
цифровой банк данных,
фот ографий и личных
ист орий миллионов
людей, которые в  годы
Великой От ечествен-
ной в ойны боролись с
нацизмом. Это болеe
150 миллионов фото и
т екстов ых  докумен-
тов, более 150 милли-
онов  судеб. В Музее
Победы создана «на-
родная экспозиция», в
которой участники про-
ект а «Лица Победы»
могут найти портрет
своего предка и пока-
зать его своим детям
и внукам.

Мы хотим сохранить
памят ь о каждом, кто внес  свой
вклад в победу. В каждой семье
хранят  памят ь о своих  род-
ств енниках и близких , которые
воевали на фронте или работа-
ли в т ылу. Их лица и имена дол-
жны ст ать дост оянием сегод-
няшних и будущих поколений.

Любой ж елающий может вне-
сти в  депозитарий информацию
о своих близких  и дальних  род-
ственниках, знакомых или зем-
ляках. Для этого необходимы фо-

тография человека (или ее элек-
тронная копия) , информация о
годах его жизни и о том, чем он
занимался во в ремя Великой
Отечественной в ойны (где вое-
вал или работ ал).

В отличие от простого архива,
где информацию о человеке
можно получить только по спе-

циальному запросу, в музее бу-
дет создана масштабная муль-
тимедийная экспозиция «Лица
Победы». С ее помощью любой
желающий сможет получит ь ин-
терактивный доступ к базе дан-
ных депозитария.

Уникальный программно-тех-
нологический комплекс для сбо-
ра, обработки и хранения инфор-
мации создается на базе глав-
ного военно-исторического му-
зея страны – московского Музея

Победы при поддержке государ-
ственных органов и обществен-
ных организаций. Проект имеет
международный статус, гражда-
не любой страны могут в нести
сведения о своих близких в ис-
торический депозитарий в Музее
Победы и увеков ечить подв иг
поколения, победившего нацизм.

Присоединит ься к  проект у
«Лица Победы» и передат ь ма-
териалы из своего семейного ар-
хива в исторический депозита-
рий в  Музее Победы можно че-
рез сайт (единственный офици-
альный сайт проекта – https://
historvdepositarium.ru/).

Перед началом работы с исто-
рией вашего родственника в годы
Великой От ечественной в ойны
уточните его/ее фамилию, имя,
отчеств о, годы ж изни и место

рож дения, от сканируйт е фото-
графию в формате jpeg.

Укажите свои контактные дан-
ные и электронную почту в  фор-
ме регистрации «Добавить свою
историю». Вам будет направле-
но письмо с дальнейшими инст-
рукциями по внесению в исто-
рический депозитарий «Лица По-

беды» сведений о ваших близ-
ких. Для каждого человека потре-
буется заполнит ь индивидуаль-
ную карточку. К оличество род-
ственников, истории которых вы
может е внести в депозит арий,
неограничено.

Добавить еще одного близко-
го человека вы сможет е в лю-
бое время с помощью ссылки в
письме, направ ленном после
регистрации на сайт е на указан-
ную вами элект ронную почту.

«Ëèöà Ïîáåäû» Документ ы, на основании кото-
рых  производится передача мате-
риалов в  депозитарий и музейную
экспозицию «Лица Победы»: согла-
сие на обработку  персональных
данных, гарантия достов ерности,
пользов ательское соглашение.

Обратите внимание на т о, что
все переданные материалы прохо-
дят  предварит ельную модерацию.
В мультимедийную экспозицию Му-
зея Победы новые истории от уча-
ст ников проекта «Лица Победы»
поступают в течение месяца.

Такж е для передачи
фот ографий и воспоми-
наний о ваших близких в
ист орический депозита-
рий вы можете скачать
и установить на свой те-
лефон мобильное прило-
жение «Лица Победы».

От прав ить ист орию
своего родственника во
Всенародный ист ори-
ческий депозит арий
мож но и с помощью по-
чтов ого отправления.
Вложите в конверт заве-
ренные в ашей подписью
документы, на основ а-
нии которых производит-
ся передача материалов
в депозитарий и музей-
ную экспозицию «Лица
Победы».  Адрес для от-
прав ки корреспонден-
ции: 121170, г. Москва, ул.
Брат ьев Фонченко, д. 10,
Музей Победы. Сроки
прохождения почтов ых
отправлений уточняйте

при отправке корреспонденции.
Можно передать материалы и при

личном визите в Музей Победы, ко-
торый располож ен по адресу : г.
Москва, метро Парк Победы, пло-
щадь Победы, д. 3. Пож алуйст а,
ут очняйт е часы работы музея и
условия посещения на официаль-
ном сайте vic torymuseum.ru. И н-
формационная ст ойка проект а
«Лица Победы» расположена на ну-
левом этаже Глав ного здания Му-
зея Победы.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷èì” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…”. Ðîñòîâ Âå-
ëèêèé (0+)
07.05 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
08.25, 22.20 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.10, 01.10 “Îò è äî” (16+)
12.25, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
13.30 “Ìàðêóñ Âîëüô. Ðàçâåä-
êà â ëèöàõ” (0+)
15.10 “Àãîðà” (0+)
16.10 Õ/ô “Ìîðñêîé âîëê”
(16+)
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.20 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00,
21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
13.35 “Èíñàéäåðû” (12+)
14.05 “Ñåçîí áîëüøèõ ñîìíå-
íèé” (12+)
15.40, 03.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator (12+)
17.40 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè â ëè-
öàõ” (12+)
19.05 “Áîëüøîé ìèíè-ôóò-
áîë” (12+)
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè (6+)
21.25 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 “Ëîêîìîòèâ” - “Êðàñíî-
äàð” (12+)
23.50 Õ/ô “Êðàäóùèéñÿ òèãð,
ñïðÿòàâøèéñÿ äðàêîí” (12+)
02.00 Ä/ô “Áàòó” (12+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 02.45 Ò/ñ “Âòîðîé óáîé-
íûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” ñ Ð. Áà-
áàÿíîì (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
09.30 Ì/ô “Ðàíãî” (0+)
11.40 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
13.50 “Äûëäû” (16+)
19.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.50 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí”
(12+)
22.05 Õ/ô “Íàöèîíàëüíàÿ
áåçîïàñíîñòü” (12+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Ïðîèãðàííîå ìåñ-
òî” (18+)
02.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Äåâÿòü ìåñÿöåâ”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ëóêîâûå íîâî-

ñòè” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 17.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé…” (12+)
07.15, 16.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
09.30, 15.45, 02.40 “Æèë-áûë
Äîì” (12+)
10.15 “Äåâ÷àòà. Èñòîðèÿ î
ïåðâîì ïîöåëóå” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
18.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)
01 .55 “Çàâòðà áûëà âîéíà:
ãëàçàìè òðåõ ïîêîëåíèé”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”

(16+)
00.30 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
02.30 Õ/ô “Öâåò íî÷è” (18+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.35 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ãîí÷èå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Îðóæèå ìèðà” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ìóð” (16+)
02.50 Õ/ô “Íå çàáóäü… ñòàí-
öèÿ Ëóãîâàÿ” (6+)
04.10 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øåô” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)

09.50 “Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêî-
âû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ìàñòåð îõîòû íà
åäèíîðîãà” (12+)
22.30 “Õîëîä ñòåíû” (16+)
23.05, 03.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Æåíùèíû Àíäðåÿ Ìè-
ðîíîâà” (16+)
04.20 “Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà.
Ïîâåðæåííûé êóìèð” (12+)
05.10 Ä/ô “Êàðüåðà îõðàííè-
êà Äåìüÿíþêà” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 05.20 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
08:30, 04.35 «Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè». Ä/ô (12+)
09:20 «Ðîäíÿ». Õ/ô (12+)
11:00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Ñòðàíà 03». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.00 «Ðàñêðûòèå òàéí
Âàâèëîíà». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50 «Äåòàëè» (12+)
17:20 «Õàíòû» - çíà÷èò «÷åëî-
âåê». Ä/ô (12+)
20:00, 02.30 «Èãðóøêè äëÿ
ÍÊÂÄ». Ñïåö. ðåïîðòàæ
(12+)
20:30 «Âîë÷üå ñîëíöå». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Áåçóìíûé íîÿáðü». Õ/
ô (16+)
03:00 «Äîì, ìèëûé äîì». Õ/
ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01 .00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Îò÷èì” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)
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05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(0+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Ìå÷òû î
áóäóùåì” (0+)
08.30, 17.30 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
08.45,  22.20 Ò/ñ “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11 .10, 01 .25 Ä/ô “Äåâÿòü íî-
âåëë î ñ÷àñòüå” (0+)
12.10  “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.25, 18.40, 00.40 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 “Ìèð Àëåêñàíäðû Ïàõ-
ìóòîâîé” (0+)
13.55, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Ìîðñêîé âîëê”
(16+)
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.30 Öâåò âðåìåíè. Êàðàí-
äàø (0+)
00.00 Ä/ô “Äîòÿíóòüñÿ äî íå-
áåñ” (0+)
02.20 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
07.00, 08.55, 11 .50, 14.30,
17.45, 22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà (6+)
10.50 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
17.25 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+)
18.20 “ÊÕË. Íàñòàâíèêè”
(12+)
18.50 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
23.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
00.50 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíùèíû (12+)
02.35 Ñïîðòèâíûå òàíöû. Êó-
áîê ìèðà ïî ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêèì òàíöàì (12+)
03.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.15 Õ/ô “Ðåàëüíûé Ðîê-
êè” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 03.35 Ò/ñ “Âòîðîé
óáîéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 01 .20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âî çâðàùåíèå”
(12+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” ñ Ð. Áà-
áàÿíîì (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45, 00.45 Õ/ô “Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè” (6+)
11 .55 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí” (12+)
14.20 “Âîðîíèíû” (16+)
17.25 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí.
Ðåâîëþöèÿ” (12+)
22.35 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
02.35 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Èäèîêðàòèÿ”
(16+)
02.40 Õ/ô “Ìèññèñ Äàóò-
ôàéð” (0+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 1 7.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà

ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 1 7.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 18.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
09.30, 15.45 Ä/ô “Æèë-áûë
Äîì” (12+)
10.15 “Çàâòðà áûëà âîéíà:
ãëàçàìè òðåõ ïîêîëåíèé”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.55 “Äæåê Âîñüìåðêèí -
“Àìåðèêàíåö”, èëè Èñòîðèÿ
ñ îòêðûòûì ôèíàëîì” (12+)
02.40 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê: âîçìåç-
äèå” (12+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñòàðòðåê: áåñêî-
íå÷íîñòü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Íå÷òî” (16+)

01 .15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.35 “Íå ôàêò!” (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ãîí÷èå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Îðóæèå ìèðà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(6+)
01 .40 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (6+)
02.50 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(0+)
04.25 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 “10 íåãðèòÿò. 5 ýïîõ ñî-
âåòñêîãî  äåòåêòèâà” (12+)
06.30 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
16.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Æåíùèíû” (16+)
10.40 “Êîðîëè ýïèçîäà”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Îòåëü “Òîëåäî”
(12+)
22.30, 04.20 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 03.35 “Ìóæ÷èíû Þ.
Íà÷àëîâîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Íîííà
Ìîðäþêîâà” (16+)
04.55 “Àòàìàí Êðàñíîâ è ãå-
íåðàë Âëàñîâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Èãðóøêè äëÿ ÍÊÂÄ».
Ñïåö. ðåïîðòàæ (12+)
09:00, 04.25 «Òàéíû ðàçâåäêè»
(16+)
09:45 «Âîëøåáíèê Èçóìðóä-
íîãî ãîðîäà». Õ/ô (6+)
11:00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 05.25 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
15:45, 01.00 «Ìàøèíà âðåìå-
íè èç Èòàëèè». Äîê. ïðîãðàì-
ìà (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:20, 05.05 «Ëèâû. Ëåãåíäû
âçìîðüÿ». Ä/ô (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Áåçóìíûé íîÿáðü-2».
Õ/ô (16+)
01 :30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ïóñòü áóäåò Ëèçà». Õ/
ô (16+)

12 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

11 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 9 íîÿáðÿ 2019 ã.

- Что вы будете делать, если увидите зеленого
человечка?

60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к пс ихиатру!
И только одна девушка сказала: «Начну пере-

ходить дорогу!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îò÷èì” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (0+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…”. Ìîñêâà êè-
íîøíàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 “Ìå÷òû î áó-
äóùåì” (0+)
08.35, 02.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
08.50, 22.20 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.25 “Îäíà îñåíü èç
æèçíè Åâãåíèÿ Ñâåòëàíîâà”
(0+)
12.25, 18.40, 00.40 “×òî äåëàòü?”

Âèòàëèÿ Òðåòüÿêîâà (0+)
13.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð (0+)
13.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (0+)
16.25 Õ/ô “Ìîðñêîé âîëê”
(16+)
17.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.00 “Òåõíîëîãèè ñ÷àñòüÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10,
20.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 “Ñåçîí íàøèõ ïîáåä”
(12+)
12.45 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights Global  94
(12+)
15.10, 03.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñó-
ïåðñåðèÿ. Ôèíàë (12+)
18.10 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
18.40 “Ñ ìÿ÷îì â Áðèòàíèþ”
(12+)
20.25 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
00.30 Ä/ñ “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(12+)
01.00 Õ/ô “Íî÷ü â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.35 Ò/ñ “Âòîðîé óáîé-
íûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè-
øèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”

(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” ñ Ð. Áàáà-
ÿíîì (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Îäíàæäû…” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40, 01.05 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè-2” (6+)
11.45 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí.
Ðåâîëþöèÿ” (16+)
14.25 “Âîðîíèíû” (16+)
17.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
22.35 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
02.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïëàí Á” (16+)
15.05 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ìóæñêîé ñòðèï-
òèç” (16+)
02.50 Õ/ô “Äîêòîð Äóëèòòë”
(0+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 1 7.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)

06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.25, 23.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
09.30, 15.45, 02.40 “Òàéíû
ðàçâåäêè” (12+)
10.15 “Äæåê Âîñüìåðêèí -
“Àìåðèêàíåö”, èëè Èñòîðèÿ
ñ îòêðûòûì ôèíàëîì” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
01 .55 “Èíòåðâåíöèÿ, èëè
Ìíîãî øóìà èç-çà ðåâîëþ-
öèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Óáèéöà-2. Ïðîòèâ
âñåõ” (18+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïàññàæèð 57”
(16+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
23.00 “Òàáó” (16+)
00.00 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.35 “Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåò-
ñêîãî  Ñîþçà. 1917-1941” (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ãîí÷èå-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõî-
òû Ðîññèè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãîðîä ïðèíÿë”
(12+)
01 .15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
02.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
04.10 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
07.00 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñåìåéíûå ðàäîñ-

òè Àííû” (12+)
10.35 “Ì. Êîêøåíîâ. Ïðîñòî-
òà îáìàí÷èâà” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Îçíîá” (12+)
22.30, 04.20 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.35 “Ïðîùàíèå. Ãå-
îðãèé Âèöèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.55 Ä/ô “Íîáåëåâñêàÿ ìå-
äàëü äëÿ ìèíèñòðà Ãåááåëüñà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18, 30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.15 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
09:30 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
10:30 «Õàíòû» - çíà÷èò «÷åëî-
âåê». Ä/ô (12+)
11:00, 00.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáî-
òà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:20 «Âîäü. Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé». Ä/ô (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Äâà äíÿ, îäíà íî÷ü». Õ/
ô (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Áåçóìíûé íîÿáðü». Õ/
ô (16+)
04:35 «Íåèçâåñòíàÿ Èòàëèÿ»
(12+)
05:20 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 01 .00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Îò÷èì” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(0+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…”. Ìîñêâà
ìîíàñòûðñêàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Ä/ñ “Ìå÷-
òû î áóäóùåì” (0+)
08.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
08.40,  22.10 Ò/ñ “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01 .20 ÕÕ âåê. “Ìàñòå-

ðà ýêðàíà. Ð. Ïëÿòò”   (0+)
12.05, 02.40 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà (0+)
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.35 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
16.25 Õ/ô “Ìîðñêîé âîëê”
(16+)
17.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .30 “Ýíèãìà” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.15 Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Âòîð îå äûõàíèå”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20,
21 .55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .05, 14.15, 17.25, 22.00,
00.30 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)
11 .50, 15.15, 22.30 Áîêñ (12+)
13.20 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+)
13.40 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
17.55 Áàñêåòáîë. ×Å-2021 .
Æåíùèíû (6+)
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð (6+)
01 .00 Ä/ô “Ìî Ñàëàõ. Ôàðà-
îí” (12+)
01 .55 Ôóòáî ë. ×Ì ñðåäè
þíîøåé (6+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)

ÍÒÂ

05.10, 02.50 Ò/ñ “Âòîðîé
óáîéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.55 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âî çâðàùåíèå”

(12+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” ñ Ð. Áà-
áàÿíîì (16+)
00.05 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 04.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45, 01.00 Õ/ô “Îáëàñòè
òüìû” (16+)
11 .45 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
14.25 “Âîðîíèíû” (16+)
17.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I”  (16+)
22.20 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II”  (16+)
02.45 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.20 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Ôîòî çà ÷àñ”
(16+)
02.55 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)

05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01 .00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 18.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
07.25, 23 .00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
09.30, 15.45 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
10.15 “Èíòåð âåíöèÿ, èëè
Ìíîãî øóìà èç-çà ðåâîëþ-
öèè” (12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13 .20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
01 .15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
01 .40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
01.55 Ä/ô “Ìû èç äæàçà”
(12+)
02.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.05 “Çà äåëî!”  (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ 24 ÷àñà íà
æèçíü” (16+)
21 .50 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Íèíäçÿ-2”  (18+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)

23.00 “Èíòåðâüþ”. “Öîé”
(16+)
00.00 Õ/ô “Õðîíèêà” (16+)
01.45 Ò/ñ “×àñ “Íîëü” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.35 “Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåò-
ñêîãî  Ñîþçà. 1941 -1991”
(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ãîí÷èå-2”  (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.50 “Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïå-
õîòû Ðîññèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”
(6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä
ïðîïàñòüþ” (6+)
01.35 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
03.15 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
04.25 Õ/ô “×àñîâùèê” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.35 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
10.35 “Ñ. Íèêîíåíêî. Î, ñ÷à-
ñòëèâ÷èê!”  (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11 .50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01 .45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ïðîøëîå óìååò
æäàòü” (12+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05, 03.35 Ä/ô “Áèòâà çà
íàñëåäñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ä/ô “Òåõíîëîãèÿ ñåêñ-
ñêàíäàëà” (16+)
04.20 Ä/ô “Ñìåðòü íà ñúå-
ìî÷íîé ïëîùàäêå” (12+)
05.15 Ä/ô “Ìÿòåæ ãåíåðàëà
Ãîðäîâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 16.50, 20.00, 02.30  «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Îòðàæåíèå ñîáûòèé
1917 ãîäà» (12+)
09:45, 15.15, 05.20 «Äîêòîð
Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
10:15 «Íåèçâåñòíàÿ Èòàëèÿ»
(12+)
11 :00, 00.25 «Ìàòü-è -ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 04.35 «Ðóññêàÿ èìïåðà-
òîðñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå
âîéñêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïðàçäíè÷íûé ïåðåïî-
ëîõ». Õ/ô (16+)
01 :30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Áåçóìíûé íîÿáðü-2».
Õ/ô (16+)
05:00 «Âîäü. Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé». Ä/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

14 íîÿáðÿ
×åòâåðã

13 íîÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 9 íîÿáðÿ 2019 ã.

Сыну 7 лет. Давит мне на живот рукой:
- Папа, у тебя живот как бетон!
Я: - Крепкий как бетон?
Сын: - Нет, как бетон который только что при-

готовили.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (12+)
20.00 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè-
2019 (12+)
01.30 Õ/ô “Íåò òàêîãî áèçíå-
ñà, êàê øîó-áèçíåñ” (12+)
03.40 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.45 “Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà”
(12+)
00.15 Õ/ô “Íåçàáóäêè” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…”. Ìîñêâà
ñêóëüïòóðíàÿ (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.10 “Ìå÷òû î áóäóùåì”
(0+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.30 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
10.20 Õ/ô “Ñåëüñêàÿ ó÷èòåëü-
íèöà” (0+)

12.00 Îñòðîâà (0+)
12.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
13.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Äîì íà äþíàõ”
(16+)
17.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15, 02.00 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
22.00 Ãàëà-îòêðûòèå VIII Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî êóëüòóðíîãî ôîðóìà (0+)
23.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.25 Õ/ô “39 ñòóïåíåé” (12+)
02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Âòîðîå äûõàíèå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15,
17.45, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.20, 22.00 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
09.00, 19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ìóæ÷èíû (6+)
11.10, 22.40, 01.20 Ôóòáîë. ×Å-
2020. Îòáîð (6+)
15.55 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäèíûì
(12+)
16.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.15 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
17.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð (6+)
00.40 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
03.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (12+)
04.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 03.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè-

øèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21 .00 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
23.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ïîáåã èç ìîñêâà-
áàäà” (16+)
01.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
07.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.35 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
11.45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü I”
(16+)
14.05 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II” (16+)
16.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
23.05 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
01.00 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
02.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.25 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 05.20 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)

01.40 Õ/ô “Ïðîêëÿòûé ïóòü”
(16+)
03.35 Õ/ô “ß - íà÷àëî” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.15 Ò/ñ “Ñèíó - ðåêà
ñòðàñòåé” (12+)
05.50, 17.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “×èñòî àíãëèé-
ñêèå óáèéñòâà” (12+)
09.30, 15.45, 02.30 “Òàéíû ðàç-
âåäêè” (12+)
10.15 Ä/ô “Ìû èç äæàçà”
(12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
18.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
00.40 Õ/ô “Ãëàâíûé” (6+)
02.55 “Çâóê”. Ãðóïïà “Öâåòû”
(12+)
04.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Òåáå ïîâåçëî - òû
íå òàêîé, êàê âñå!” (16+)
21.00 Ä/ô “Ìîé äîì - ìîÿ êðå-
ïîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîãðåáåííûé çà-
æèâî” (16+)
01.00 Õ/ô “Ìîòåëü” (18+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)

11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
22.15 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïàðèæ: Ãîðîä ìåð-
òâûõ” (16+)
02.00 “Ïóòåøåñòâèå ïî ñóäüáå”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.50, 08.20 Õ/ô “Âòîðæåíèå”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05, 18.35,
21.25 Ò/ñ “Ãîí÷èå-3” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
(18+)
03.45 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
05.05 “Âîåííûé âðà÷ Àëåê-
ñàíäð Ñàõàðîâ. Âåðà äëèíîþ â
æèçíü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
07.40 Ò/ñ “Çàñòàâà” (12+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Àëåêñàíäðà Çàâüÿëîâà.
Çàòâîðíèöà” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî
ïÿòíèöàì-2” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ

(16+)
13.00 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
15.40, 18.10 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ. Òàéíà ïàðòèéíîé äà÷è”
(12+)
20.05 Õ/ô “Òðè â îäíîì-6”
(12+)
22.00, 02.50 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äîâîä”
(12+)
01.00 “Ð. Íóðååâ. Íåóêðîòèìûé
ãåíèé” (12+)
02.00 “Çàêóëèñíûå âîéíû â áà-
ëåòå” (12+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 Õ/ô “Çàãíàííûé” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 16.50 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15, 05.30 «Äîêòîð Ìà-
øèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
09:50 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà»
(12+)
10:15, 04.50 «Áåç îáìàíà» (16+)
11:00, 01.00 «Ìàòü-è-ìà÷åõà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.40 «Âîë÷üå ñîëíöå».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 22.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
23:00 «Äæî». Õ/ô (18+)
03:10 «Äâà äíÿ, îäíà íî÷ü». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.10 “Îòêðûòèå Êèòàÿ” ñ Å.
Êîëåñîâûì (12+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.15 “Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. “Âåñü
þìîð ÿ ïîòðàòèë íà êèíî” (12+)
14.10 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
15.55 “Ä. Äèáðîâ. Ìóæ÷èíà â
ïîëíîì ðàñöâåòå ñèë” (12+)
17.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (12+)
19.45 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Å-2020. Ðîññèÿ - Áåëü-
ãèÿ (12+)
21.55 “Âðåìÿ” (16+)
22.15 “Äåíü ðîæäåíèÿ “ÊÂÍ”
(16+)
00.35 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-ïðè-
2019 (12+)
01.30 Õ/ô “Áûâøèå” (16+)
03.05 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.50 Õ/ô “Òåùà-êîìàíäèð”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Âîëøåáíîå ñëî-
âî” (12+)
01.00 Õ/ô “Øàíñ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55 Õ/ô “Äîì íà äþíàõ”
(16+)
09.00, 15.40 Òåëåñêîï (0+)
09.25 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
09.55 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)

11.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
11.40 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.10, 00.40 “Ãîëóáàÿ ïëàíåòà”
(0+)
13.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
13.35 Õ/ô “39 ñòóïåíåé”
(12+)
15.00 Ä/ô “Äîòÿíóòüñÿ äî íå-
áåñ” (0+)
16.10 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
16.40 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
17.30 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ ëþ-
áîâü Êîñòè Ãóìàíêîâà” (12+)
19.05 Áîëüøàÿ îïåðà-2019 (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Êëóá 37 (0+)
23.00 Ñïåêòàêëü “Âðàã íàðîäà”
(16+)
01.35 Èñêàòåëè (0+)
02.20 Ì/ô “Ïåðåâàë” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (12+)
07.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà (12+)
07.45 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
08.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
09.25, 22.40, 01 .15 Ôóòáîë. ×Å-
2020. Îòáîð (6+)
13.35 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
14.55 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû
(6+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà (12+)
19.05, 22.05 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
19.55 “Ôîðìóëà-1. Ñåçîí-2019”
(12+)
20.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè (12+)
03.15 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
(6+)
05.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (6+)

ÍÒÂ

05.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.45 Õ/ô “Ïðåìèÿ” (12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
02.00 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.30 Õ/ô “Òþðåìíûé ðî-
ìàíñ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.50 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
13.05 Õ/ô “Äþïëåêñ” (12+)
14.55 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.55 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
20.55 Õ/ô “8 ïîäðóã Îóøåíà”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
01.35 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
03.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.25 “Ïîëÿðíûé” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Îìåí” (18+)
03.35 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 16.20 Õ/ô “Îïàñíàÿ
êîìáèíàöèÿ” (16+)
07.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
07.15, 19.45 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
07.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08.20, 23.40 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
08.55 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
09.00 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 18.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 04.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
18.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.30 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
22.10 “Çâóê”. Ãðóïïà “Öâåòû”
(12+)
00.05 Õ/ô “Ëèöî ôðàíöóçñ-
êîé íàöèîíàëüíîñòè” (16+)
01.25 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
01.55 Êîíöåðò ãðóïïû “Öâåòû”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.20, 01.40 Õ/ô “Ê-9: ñîáà÷üÿ
ðàáîòà” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 03.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Äæóìàíäæè: çîâ
äæóíãëåé” (12+)
21.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
23.40 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ìàìà Russia” (16+)
11 .00 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
13.00 Õ/ô “Ïàðèæ: Ãîðîä ìåð-
òâûõ” (16+)
15.00 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Âíå ñåáÿ” (16+)
21.15 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”

(18+)
01.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âå-
ëèêàíîì” (0+)
07.25 “Ðûáèé æèð” (6+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 18.25 Ò/ñ “Êîãäà ðàñòà-
ÿë ñíåã” (16+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
22.25 Õ/ô “Öåíó ñìåðòè ñïðî-
ñè ó ìåðòâûõ” (12+)
00.00 Õ/ô “×àñîâùèê” (16+)
01.55 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
03.25 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðàíè-
öå” (6+)
04.45 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 Ä/ô “Ìû ïðîñòî çâåðè,
ãîñïîäà!” (12+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.35 Õ/ô “Ñâàäåáíîå ïëà-
òüå” (16+)
10.35 “À. Áàòàëîâ. Ðàäè íåå ÿ

âñå îòäàì…” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Êîíöåðò êî Äíþ ñîòðóä-
íèêà ÎÂÄ (6+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Øðàì”
(16+)
17.20 Õ/ô “Êëåòêà äëÿ ñâåð÷-
êà” (12+)
21 .00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.20 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.25 “Õîëîä ñòåíû” (16+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
07:00 «Çà òðèäåâÿòü çåìåëü».
Ì/ô (6+)
08:25 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
09:00, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30 «1918» (12+)
10:00, 02.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:25, 01.20 «Àìåðèêàíñêèé
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû» (16+)
11:05 «Áåç ñûíà íå ïðèõîäè!»
Õ/ô (12+)
12:35, 23.20 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
14:35 «Æàðà â Âåãàñå». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
16:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Êëàä». Õ/ô (6+)
18:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:10 «Äåâóøêè èç ÀÍÇÀÊ».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
21:25 «Óçíèê ñòàðîé óñàäüáû».
Õ/ô (12+)
03:00 «Äæî». Õ/ô (18+)
05:00 «Æåíà». Äîê. ïðîãðàììà
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

15 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà

16 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 9 íîÿáðÿ 2019 ã.



Сказано давно...
Все люди о себе высокого мнения — и тем больше мнят, чем меньше стоят (Грасиан-и-Моралес).8

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ/ô “Ñóìêà èíêàñ-
ñàòîðà” (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Êîíöåðò À. Ñåðîâà (12+)
15.25 “Ãîðÿ÷èé ëåä” (12+)
17.30 “Ðþðèêîâè÷è” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Ê 100-ëåòèþ À. Äîáðû-
íèíà “Ñàìûé ãëàâíûé ïîñîë”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ñêàíäàëüíûé äíåâ-
íèê” (16+)
02.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.20, 02.10 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ
ëþáîâü” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30, 04.00 “Ñìåõîïàíîðàìà”
(12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Õ/ô “Ëèäèÿ” (12+)
13.40 Õ/ô “Íà êà÷åëÿõ ñóäü-
áû” (12+)
18.20 Êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
“Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 “Íîâûé ýëåìåíò ðóññêîé
òàáëèöû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05 Ì/ô “Äþéìîâî÷êà” (0+)
07.35 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ ëþ-
áîâü Êîñòè Ãóìàíêîâà” (12+)

09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.35 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.15 Õ/ô “Æäèòå ïèñåì”
(16+)
11 .50 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (0+)
13.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.30 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(0+)
14.10, 00.50 Õ/ô “Âåñåëàÿ
æèçíü” (0+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.35 “Àëèáåê. Äèíàñòèÿ Êàí-
òåìèðîâûõ” (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.10 Îïåðà “Îòåëëî” (16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ôîðìóëà-1. Ñåçîí-2019”
(12+)
06.20 Ñêåéòáîðäèíã. Moscow
Skateboarding Open 2019 (12+)
07.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
08.00 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì” (12+)
08.20, 10.30, 13.35, 16.55, 22.40,
04.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(6+)
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15
Íîâîñòè (16+)
12.35 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
13.05 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
15.35 “Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ. Live”
(12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
19.50 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè (12+)
01.15 Ôóòáîë. ×Ì ñðåäè þíî-
øåé. Ìàò÷ çà 3 -å ìåñòî (6+)
03.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (6+)

ÍÒÂ
05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(16+)
14.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.15 “Æèçíü êàê ïåñíÿ” (16+)
03.35 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.40 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.40 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
12.40 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
14.45 Õ/ô “8 ïîäðóã Îóøåíà”
(16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.35 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
20.30 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà. Âòîðæåíèå ñåðåáðÿ-
íîãî ñåðôåðà” (12+)
22.25 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
00.25 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01 .25 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
03.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.35 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà: â
ïîèñêàõ ñîêðîâèù” (12+)
15.35 Õ/ô “1+1” (16+)
18.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Ïëàí Á” (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 Õ/ô “Îìåí-4: Ïðîáóæ-
äåíèå” (18+)
03.50 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)
05.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.15 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
07.00, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.05, 00.40 “Äîì “Ý” (12+)
08.30, 18.30 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
08.55 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
09.10 Ì/ô “Ñàðìèêî” (0+)
09.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
10.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
10.05, 18.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 Ì/ô “Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà”
(0+)
10.55 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
16.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå
óáèéñòâà” (12+)
19.00, 01.05 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
20.25 Õ/ô “Ãëàâíûé” (6+)
22.10 Êîíöåðò ãðóïïû “Öâåòû”
(12+)
01 .05 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
01.50 “Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî, èëè Ýëüäàð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ñåðäèòñÿ” (12+)
02.40 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.30 Õ/ô “24 ÷àñà íà æèçíü”
(16+)
10.10 Õ/ô “Âíåçàïíàÿ ñìåðòü”
(16+)
12.20 Õ/ô “Áåí-Ãóð” (12+)
14.40 Õ/ô “Ãåðàêë” (12+)
16.30 Õ/ô “Äæóìàíäæè: çîâ
äæóíãëåé” (12+)
18.50 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
20.45 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)

23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .00 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(12+)
13.00 Õ/ô “Õðîíèêà” (16+)
14.45 Õ/ô “Âíå ñåáÿ” (16+)
17.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Ôðàíêåíøòåéí æèâ” (16+)
23.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
00.00 “Ìàìà Russia” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
(18+)
03.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
07.30 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.30 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
14.10 Ò/ñ “ÌÓÐ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (12+)
20.10 “Íåçðèìûé áîé” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Ðûáèé æèð” (6+)
00.20 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (6+)
02.00 Õ/ô “Öåíó ñìåðòè ñïðî-
ñè ó ìåðòâûõ” (12+)
03.10 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âå-
ëèêàíîì” (0+)
04.35 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Âàëåðèÿ”
(16+)
06.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Áóëàíî-
âà” (16+)
07.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Å. Îñèí”
(16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Âèòàñ”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Øåô” (16+)
16.30 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)

00.55 Õ/ô “Áàðñ è  Ëÿëüêà”
(12+)
02.35 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Ïðèòâîðùèêè”
(12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Õ/ô “Òðè â îäíîì-6”
(12+)
10.30 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (16+)
15.00 “Æåíùèíû Âàëåðèÿ Çî-
ëîòóõèíà” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí” (16+)
16.40 “Í. Åðåìåíêî. Ýäèïîâ
êîìïëåêñ” (16+)
17.35 Õ/ô “Æåëåçíûé ëåñ”
(12+)
21.15, 00.20 Õ/ô “Îãíåííûé
àíãåë” (16+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .30 Õ/ô “Äîêòîð Êîòîâ”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ»(12+)
06:35 «Áåç ñûíà íå ïðèõîäè!».
Õ/ô (12+)
08:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00, 01.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30 «1918» (12+)
10:00, 01.30 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:25 «Çà òðèäåâÿòü çåìåëü».
Ì/ô (6+)
11:50, 05.50 «Äîêòîð Ìàøèíêî-
âà». Ì/ñ (0+)
12:20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (16+)
13:05 «Ïðàçäíè÷íûé ïåðåïî-
ëîõ». Õ/ô (16+)
15:15 «Êîéòàø-2019». Ìîëî-
äåæíûé ôåñòèâàëü êîìè ïåñ-
íè (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Óçíèê ñòàðîé óñàäüáû».
Õ/ô (12+)
19:40, 02.00 «Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà». Õ/ô (12+)
22:00 «Áàáîíüêè». Õ/ô (16+)
23:20 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè». Õ/ô (12+)
04:15 «Êëàä». Õ/ô (6+)

17 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 9 íîÿáðÿ 2019 ã.

По горизонтали: 1. Пауза в речи 5. Садист 9. Штрафной удар 10. Коло-
кольня в древнерусской архитектуре 12. Щелочное кристаллическое веще-
ство 13. Дорога в стороне от кратчайшего пути 14. Фотографическая лампа-
вспышка 17. Австрийский палеонтолог 18. Налог в с тарину 20. Золотая анг-
лийская старинная монета 21. Родственное пчеле насекомое 22. Испанский
дворянин 26. Отрез ткани на платье, блузку, юбку 27. Страна, где в ходу
юани 28. Что такое лука 30. Травянис тое растение из семейства зонтичных
31. Крытая площадка перед входом в церковь 34. Близнец, «рожденный»
генетиками 37. Неправовые действия 38. Продолжатель чьей-либо деятель-
ности 39. Город в Московской области 40. Религиозная драма.

По вертикали: 1. СМС на бумаге 2. Управляющий 3. Минимальное число
4. Пионерская здравница 5. Рыболовная наживка на хищника 6. Смрад,  зло-
воние 7. Техника ведения мяча, шайбы 8. Ответ на внешнее воздействие 11.
Туземная община 15. Область в Италии 16. Похититель автомобиля 18. Отта-
явший участок почвы 19. Закрытый внутренний двор в середине древнерим-
ского жилища 23. Тренировочный бой в боксе,  карате 24. Разность между
количеством желающих пос тупить в вуз и количеством поступивших 25.
Столярный инструмент 26. Старинная одежда 29. Своих глаз нет, а видеть
помогает 32. Имя знаменитого сына Арутюна Акопяна 33. Дом для мышки-
норушки и лягушки-квакушки 35. Управляющий в Древней Руси 36. Шляп-
ный войлок.

Ответы на кр оссворд от 2 ноября:
По горизонтали: 1. Манекен. 5. Перепад. 9. Шестерня. 10. Персонал. 12. Натр. 13. Канотье. 14. Дру г. 17.

Колон. 18. Актер. 20. Ахмат. 21. Абома. 22. Пшено. 26. Тарту. 27. Шпага. 28. Низка. 30. Хадж. 31. Оглядка.
34. Боск . 37. Халцедон. 38. Махагони. 39. Драку ла. 40. Стелька.

По в ертикали: 1. Мышонок. 2. Носитель. 3. Клеш. 4. Нонна. 5. Плешь. 6. Рось . 7. Панорама. 8. Делегат.
11. Форте. 15. Инсбру к. 16. Равнина. 18. Алмош. 19. Рюшка. 23. Бродилка. 24. Хайям. 25. Изгородь. 26.
Тихох од. 29. Арктика. 32. Гроза. 33. Клас с. 35. Тежу . 36. Каре.

Ответы на со товый кр оссворд от 2 ноября:
Нихром. Машина. Омметр. Рейган. Марху р.  Рату ша. Тормоз. Значок. Мрамор. Лопата. Болото. Оку рок.

Домбра. Погреб. Оберег. Еру нда. Алтарь. Барьер. Берлин. Доклад. Фланец. Райкин.  Чайник. Кортик.
Солнце. Бейс ик. Тру бач. Биотит.



9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 9 íîÿáðÿ 2019 ã.

Астрологический прогноз с 11 по 17 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь смирить свою
гордыню и не отказывайтесь от предложенной помо-
щи. Не исключены конфликты с соседями или даль-
ними знакомыми из-за обмана, который случайно
раскроетс я. В выходные отнеситесь серьезно к про-
блемам близких людей. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный -  вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится воз-
можность реализовать с вои планы, даже самые
безумные. Важно не опаздывать, приходить на
работу и деловые встречи вовремя. Оригиналь-
нос ть, живость и открытый ум позволят вам
справиться со многими проблемами, а врож-
денная дипломатичность поможет разрешить ма-
териальные трудности. Выходные порадуют дру-
жескими встречами. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас заметят и оценят
по достоинству, а дела, начатые в этот период, за-
кончатся успешно. Вы можете оказаться втянутыми
в интригу. Недоброжелатели могут активизировать-
ся, так что постарайтесь соблюдать особую осторож-
ность, но свои интересы необходимо защищать. Не
будьте с лишком доверчивыми в выходные, чтобы
не попасть на удочку обмана. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный -  четверг.

РАК (22.06-23.07). Настроение может оказаться аб-
солютно нерабочим. Постарайтес ь с обратьс я, по-
скольку именно сейчас вы должны решить самые не-
преодолимые проблемы в профессиональной сфере.
Общение с детьми и близкими родственниками по-
требует массу времени, будьте к этому готовы, ибо
переиграть ничего не получится. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный -  вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется собраться -
от вас потребуются стойкость и неуязвимость.
Будьте открыты для перемен, не отказывайтесь
от новых возможностей. Ваши трудовые под-
виги не останутся незамеченными, вы добьетесь
одобрения свыше. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный -  пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит заняться установлени-
ем более тесных контактов с коллегами, это помо-
жет воплотить в жизнь ваши сокровенные карьер-
ные планы. Рассчитывайте только на себя,  так как
остальные могут ошибитьс я или подвести.  Возмож-
ны некоторые противоречия на работе, ищите комп-
ромисс, так как найдя его, вы заложите отличный
фундамент для стремительного карьерного роста.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный -
вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши планы и замыс лы реа-
лизуются только в том случае, если вы найдете в себе
силы дейс твовать незаметно. Постарайтесь не прини-
мать пос пешных решений,  так как ситуация может
выйти из-под контроля. Уделите семье и дому боль-
ше времени и внимания. Постарайтесь обогатить себя
впечатлениями, отправившись в выходные за город,
на природу. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Используйте лю-
бую возможность, чтобы отдохнуть от перегру-
зок на работе, неприятности скоро иссякнут, по-
явится много свободного времени. Постарай-
тесь быть пунктуальными и никуда не опазды-
вать. В выходные позвольте себе пассивный от-
дых, можете немного полениться и рас слабить-
ся. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный -  среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятный период
для серьезных начинаний,  только не стоит огляды-
ваться назад. Все ваши гениальные идеи могут осу-
ществиться только при поддержке близких. Не то-
ропите с обытия и не спешите воплощать задуман-
ное в жизнь, не продумав всех мелочей. Детям по-
надобитс я мудрый совет, если, конечно, вы в со-
стоянии дать таковой. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны определен-
ные с ложнос ти в отношениях с  коллегами по ра-
боте,  не вс тупайте в пререкания и выяснения этих
отношений. Откроются новые перс пективы на ра-
боте.  Стоит помнить об ос торожности.  В выходные
много времени придется пос вятить домашним хло-
потам, на полноценный отдых можно не расс читы-
вать.  Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Практически вс ё,
что вы запланировали, сбудется.  Вам приго-
дятся решительность, активность, умение бы-
стро реагировать на неожиданные с итуации.
Начальство оценит ваши идеи и,  вполне веро-
ятно,  сделает вам предложение о повышении.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя ожидаетс я очень
продуктивная и динамичная, насыщенная разнооб-
разными событиями. Друзья и близкие родственни-
ки окажутся неплохими советчиками. Частью рабо-
ты можно поделиться с сослуживцами, они не оби-
дятся, но подстрахуют. Старайтесь не упрямиться из-
за страха перемен. Больше уделяйте времени детям.
Благоприятный день – среда, неблагоприятный -
понедельник.

Аттестат об основном общем образова-
нии серии 51А №032862, выданный в 1986
г. МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя
Лактионова Сергея Анатольевича, счи-
тать не действительным в связи с утерей

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ: велосипед “Кама” б/у, дешево; телеви-
зор б/у;  пианино “Аккорд”; книги в хорошем пере-
плете; лыжи с ботинками. Тел.: 8-904-22-74634.

НАЙДЕН КОТ по ул. Ком сом ольской, д.12 в
подъезде №10. Окрас черный, глаза желтые, на гру-
ди маленькое пятно белого  цвета (звездочка), пра-
вое 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 Ок-
тября, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8 -912-10-
25545.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной,
д.1б. Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-
54-43556.

ПРОДАМ резиновую 2-местную лодку  «Омега».
Тел.: 8-912-10-36368.

ПРОДАМ два полушубка, размер 54-56. Тел.: 8-
912-10-36368.

Ê ñîæàëåíèþ, íèêòî èç íàñ íå çà-
ùèùåí îò ñèòóàöèè, êîãäà ìû ìî-
æåì îêàçàòüñÿ â çàëîæíèêàõ ó òåð-
ðîðèñòîâ. Íî âñ¸ æå åñòü íåñêîëü-
êî óíèâåðñàëüíûõ ïðàâèë, ñëåäóÿ
êîòîðûì ìîæíî èçáåæàòü îøèáîê è
ñîõðàíèòü ñâîþ æèçíü.

Â ñèòóàöèè, êîãäà ïîÿâèëèñü ïðè-
çíàêè óãðîçû çàõâàòà çàëîæíèêîâ,
ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü ïîïàäàíèÿ â
èõ ÷èñëî.  Íåìåäëåííî ïîêèíüòå
îïàñíóþ çîíó èëè ñïðÿ÷üòåñü.
Ñïðÿòàâøèñü, äîæäèòåñü óõîäà òåð-
ðîðèñòîâ è ïðè ïåðâîé âîçìîæíî-
ñòè ïîêèíüòå ñâîå óáåæèùå è óäà-
ëèòåñü.

Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ ñèòóàöèè,
êîãäà âû îêàçàëèñü â ïîëå çðåíèÿ
òåððîðèñòîâ èëè âûñîêà âåðîÿò-
íîñòü âñòðå÷è ñ íèìè. Çàìåòèâ íà-
ïðàâëÿþùóþñÿ ê âàì âîîðóæåííóþ
èëè ïîäîçðèòåëüíóþ ãðóïïó ëþäåé,
íåìåäëåííî áåãèòå.

Åñëè ñêðûòüñÿ îò ïðåñòóïíèêîâ íå
óäàëîñü, è âû îêàçàëèñü â çàëîæíè-
êàõ,  ïîñòàðàéòåñü ñîáëþäàòü ñïî-
êîéñòâèå è íå ïîêàçûâàòü ñâîåãî
ñòðàõà. Íå îêàçûâàéòå òåððîðèñòàì
ñîïðîòèâëåíèÿ, íå ïûòàéòåñü âñòó-
ïàòü ñ íèìè â áåñåäó, íå ñòðåìè-
òåñü ðàçæàëîáèòü èõ èëè îòãîâîðèòü
îò âûïîëíåíèÿ íàìå÷åííîãî èìè
ïëàíà.  Âûïîëíÿéòå èõ òðåáîâàíèÿ
è íå ðåàãèðóéòå íà èõ äåéñòâèÿ â
îòíîøåíèè äðóãèõ çàëîæíèêîâ. Íå
íóæíî âûñêàçûâàòü ñâîå âîçìóùå-
íèå. Íå íàðóøàéòå óñòàíîâëåííûõ
òåððîðèñòàìè ïðàâèë, ÷òîáû íå
ñïðîâîöèðîâàòü óõóäøåíèÿ óñëîâèé
âàøåãî ñîäåðæàíèÿ. Íå ñëåäóåò, íà-
ïðèìåð, ïðîáîâàòü ñâÿçàòüñÿ ñ ðîä-

Àíòèòåððîð: ðåêîìåíäàöèè î ìåðàõ
ïðåäîñòîðîæíîñòè â ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ

çàõâàòîì òåððîðèñòàìè ãðàæäàí â çàëîæíèêè
íûìè èëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè. Ýòî ìîæåò áûòü âîñïðè-
íÿòî âàøèìè ïîõèòèòåëÿìè êàê
íåïîâèíîâåíèå.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî òîëüêî â
ñàì ìîìåíò çàõâàòà çàëîæíèêîâ
åñòü ðå àëüíàÿ âîçìî æíîñòü
ñêðûòüñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ.
Åñëè ýòîãî ñäåëàòü íå óäàëîñü, íà-
ñòðîéòåñü ïñèõîëîãè÷åñêè, ÷òî ìî-
ìåíòàëüíî âàñ íå îñâîáîäÿò, íî
ýòî íåïðåìåííî ïðîèçîéäåò.

Åñëè íà÷àëàñü îïåðàöèÿ ïî
âàøåìó îñâîáîæäåíèþ
(øòóðì),  íåîáõîäèìî
óïàñòü íà ïîë è çàê-
ðûòü ãîëîâó ðóêàìè.
Ñòàðàéòåñü ïðè
ýòîì çàíÿòü ïîçè-
öèþ ïîäàëüøå îò
îêîí è äâåðíûõ
ïðîåìîâ. Äåð-
æèòåñü ïî-
äàëüø å îò
òåððîðèñòîâ,
ïîòîìó ÷òî â
õîäå îïåðà-
öèè ïî íèì
ìîãóò ñòðå-
ëÿòü ñíàéïåðû. Òàêæå âîçìîæíû
ïîäðûâû ñòåí, äâåðåé, îêîí, âîç-
ãîðàíèÿ è çàäûìëåíèÿ, ïîýòîìó
íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü äëÿ ñåáÿ
ìåñòî âîçìîæíîãî óêðûòèÿ îò ïî-
ðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ,  çàðàíåå
ñíÿòü âñþ ñèíòåòè÷åñêóþ îäåæäó,
òàê êàê îíà óâåëè÷èâàåò âåðîÿò-
íîñòü ïîëó÷åíèÿ îæîãîâ.  Öåëåñî-
îáðàçíî òàêæå ñíÿòü ðåìíè, ðå-
ìåøêè îò ñóìî÷åê è ñïðÿòàòü èõ
â êàðìàíàõ – ýòè ïðåäìåòû â ñëó-

÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè  ìîæíî è ñ-
ïîëü çîâàòü  êàê
êðîâîîñòàíàâëè-

âàþùåå ñðåäñòâî.
Íå ñëåäóåò áðàòü â ðóêè îðó-

æèå, ÷òîáû âàñ íå ïåðåïóòàëè ñ
òåððîðèñòàìè. Åñëè ðÿäîì ñ
âàìè èëè íåïîñðåäñòâåííî íà
âàñ óñòàíîâëåíî âçðûâíîå óñò-
ðîéñòâî, ïî âîçìîæíîñòè ãîëîñîì
èëè äâèæåíèåì ðóêè äàéòå ïî-
íÿòü îá ýòîì ñîòðóäíèêàì ñïåö-
ñëóæá, êîòîðûå ìîãóò ïðèáëèçèòü-
ñÿ ê âàì â õîäå ñïåöîïåðàöèè.
Ôèêñèðóéòå â ïàìÿòè âñå ñîáû-
òèÿ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò çàõ-
âàò. Ýòà èíôîðìàöèÿ áóäåò î÷åíü
âàæíà äëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ

Àíòèòåððîð: ðåêîìåíäàöèè î ìåðàõ
ïðåäîñòîðîæíîñòè â ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ

çàõâàòîì òåððîðèñòàìè ãðàæäàí â çàëîæíèêè
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Библиотека – святыня мудрости, хранилище различ-
ных знаний, храм познания доброты, всего человеку
присущего  и не только человеку, убежище от суеты,
тихий скрип половицы в читальном зале, шуршание
страниц... Здесь можно найти информацию любого
характера: ознаком иться, например, с биографиями
великих людей, получить ответы на вопросы о живот-
ном и растительном мире, почерпнуть знания о лю-

бой науке. Именно поэтому люди приходят сюда в раз-
ные времена для написания конспектов, рефератов,
эссе. Современная библиотека больше напоминает ин-
формационный центр, доступный каждому, где уже
не только  книжное царство . Здесь появились компью-

Õðàíèëèùå çíàíèéАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА

теры, которые ускоряют и оптимизируют работу спе-
циалистов, помогают получить нужную информацию
в разы быстрее.

Вуктыльская центральная библиотека является не
только пространством для широкого интеллектуально-
го просвещения, но и базой для реализации многочис-
ленных проектов, проведения мероприятий и выста-
вок. Одно из последних мероприятий, состоявшихся

на базе нашей библиотеки, – «Большой этнографичес-
кий диктант». Это культурно-просветительское мероп-
риятие, которое позволяет оценить знания населения о
народах, проживающих в России, и общий уровень эт-
нокультурной грамотности.

Е ж е г о д н о
«Большой этног-
рафический дик-
тант» привлекает

внимание обще-
ственности к эт-
нографии, зани-
мающей важное
место в гармони-
зации межэтни-
ческих отноше-
ний. В нашем го-
роде он проходит
уже во  второй
раз, и второй год
подряд библиоте-
ка радушно встре-
чает всех желаю-
щих проверить
свои знания в этой
области. И это
весьм а сим во-
лично, ведь и биб-
лиотека, и диктант
играют очень
большую роль в

культурно-просветительской жизни населения.
Не менее важную роль в культурном просвещении

наших граждан играет акция «Ночь искусств», также
проводим ая на базе библиотеки не первый год. Ме-
роприятие такого масштаба помогает зрителю и твор-
цам настроиться на одну волну. К тому же, «Ночь
искусств»  затрагивает все жанры творчества – живо-
пись, декоративно-прикладное искусство, музыку, по-
эзию и многое другое, дает возможность каждому
желающем у пробудить свой творческий потенциал,
способствует продуктивному обмену идеям и, поис-
ку новых друзей и единомышленников.

В этом году нас порадовали персональной выстав-
кой картин самодеятельного художника В. В Лаври-
ненко, театрализованной постановкой студии «Ровес-
ник»  под названием «Театральный анонс», а также
кукольным спектаклем «Лисичка-сестричка и волк».
Для малышей и всех желающих работал «Волшебный
чудо-аквагрим», мастер-класс «Бумажные фантазии»
вдохновил на поиск у себя новых талантов. На мас-
тер-классах «У истоков народных традиций…» по ва-

лянию войлока, бисероплетению и изготовлению обе-
регов показали гостям новые возможности и подели-
лись знаниями по изготовлению поделок, очень инте-
ресным был мастер-класс по вязанию фенечек. По-
радовали присутствующих и фотозоны, расположен-
ные в стенах библиотеки. И какое же искусство без
красоты? Под девизом «Здоровье и красота – в каж-
дый дом» со своей продукцией гостей «Фаберлик».
Завершили мероприятие музыкальная гостиная «Зву-
ки музыки» и поэтический вечер, посвященный твор-
честву М. Тукалевского,  под названием «Споем же,
друг мой верный…».

Культурно-образовательная акция является все-
российской и направлена на то, чтобы культурные
учреждения могли громче о  себе заявить и привлечь
еще больше посетителей. Библиотека и так всегда
принимает большое количество гостей, а благода-
ря подобным  акциям  любой пришедший может
уйти дом ой, прихватив с книжных полок новинки
или же полюбившиеся произведения, способствуя
тем самым повышению уровня читаемости в на-
шей стране.

Õðàíèëèùå çíàíèé
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Пожар – это неконтролируемый
процесс горения, сопровождаю-
щийся уничтожением материаль-
ных ценностей и создающий опас-
ность для жизни людей. Именно
бесконтрольность часто ст ано-
вится причиной многих бед. Хо-
тим мы того или нет, но случайно
брошенный окурок, угольки кост-
ра, оставленные без присмотра
электронагревательные приборы,
печи и иные возможные источни-
ки возникновения огня оборачи-
ваются для нас огромной бедой.
Нам кажется, что это может слу-
читься с кем угодно, но только не
с нами. Однако, как изв естно,
жизнь полна неожиданностей.

С начала 2019 года на террито-
рии Республики Коми произошло
1159 пожаров, что в два раза боль-
ше, чем за аналогичный период
прошлого года. На пожарах погиб-
ли 42 человека, среди них 2 ре-
бенка, травмированы 35 человек.

На территории МО ГО «Вуктыл»
сложилась также неблагоприят-
ная обстановка с пожарами и по-
следствиями от них. Так, с нача-
ла 2019 года на территории райо-
на произошло 32 пожара, за ана-
логичный период прошлого года
(АППГ) произошло 10 пожаров. На
пожарах в 2019 году зарегистри-
ров ана гибель двух человек, в
том числе одного ребенка, трав-
мированных не зарегистрирова-
но (за АППГ погибших нет, трав-
мирован 1 человек). В результа-
те произошедших пожаров унич-
тожены и повреждены 30 строе-
ний и 1 единица автотранспорта
(за АППГ повреждено 8 строений
и 1 единица авт от ранспорта).
Благодаря слаженным и профес-
сиональным действиям подразде-
лений пож арной охраны в 2019

году спасено 9 человек, эвакуи-
ровано 87 человек, спасено ма-
териальных ценностей на сумму
21550000 рублей (за АППГ – 27 че-
ловек спасено, 134 эвакуирова-
но, а также спасено материаль-
ных ценностей и имущест ва на
сумму 9950000 рублей).

В Вуктыле произош-
ло 25 пожаров, в Лем-
тыбоже – 1, в Дутово
– 2, по одному пожару
произошло в д. Усть-
Щугер, п. Лемты, с.
Шердино и с. Подче-
рье. По-прежнему ос-
новным местом воз-
никновения пожаров
остается жилой сек-
тор – 26 случаев, на
объектах торговли – 2,
на т ранспорт е, на
предприятиях элект-
роэнергетики, на объектах обра-
зов ат ельной организации, на
объекте жилищно-коммунального
хозяйства – по одному случаю.
Причинами произошедших пожа-
ров послужили: неосторожное об-
ращение с огнем (в т. ч. при куре-
нии) – 14 случаев, умышленные
действ ия по уничтожению (по-
вреждению) имущества (поджог)
– 6 случаев, нарушение правил
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования – 6 случаев, на-
рушение правил устройства и эк-
сплуатации печей и теплопроиз-
водящих установок – 5 случаев,
нарушение правил эксплуатации
газового оборудования – 1 случай.

Знание и соблюдение простых
правил пожарной безопасности
позволит  обезопасит ь себя и
вашу семью, а также сохранит
ваш домашний очаг и уют!

Уваж аемые граждане, соблю-
дайте простые правила пожарной
безопасности:

- не оставляйте без присмотра
топящиеся печи и электронагре-
вательные приборы, не доверяй-
те растопку печей детям, не при-
меняйте при растопке печей лег-

ковоспламеняющиеся и горючие
жидкости;

- не допускайте эксплуатацию
печей с  видимыми трещинами,
прогарами без предтопочных ли-
стов;

- не допускайте перекал печей,
в обязательном порядке выпол-
няйте мероприятия по останову
работы печи;

- не оставляйте вблизи топя-
щихся печей и электронагрева-
тельных приборов мебель, одеж-
ду и иные предметы домашнего
обихода;

- не перегружайте внутренние
сети электроснабжения прибора-
ми, имеющими в ысокую мощ-
ность энергопотребления;

- не применяйте в аппаратах за-
щиты от токов короткого замыка-
ния некалибров анные плавкие
вставки, иные предохранители

кустарного изготовления («жуч-
ки»);

- не допускайте разогрев дви-
гателей автомобилей открытым
огнем, не применяйте в качестве
утеплителей двигателей мягкие
сгораемые материалы.

Запрещается:
-  эксплуатироват ь

электропровода и кабели
с видимыми нарушения-
ми изоляции;

- пользоваться розет-
ками, рубильниками, дру-
гими электроустановоч-
ными изделиями с  по-
вреждениями;

- обертывать электро-
лампы и светильники бу-
магой, тканью и другими
горючими материалами,
а также эксплуатировать
светильники со снятыми

колпаками (рассеиват елями) ,
предусмотренными конструкцией
светильника;

- пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электрочай-
никами и другими электронагре-
вательными приборами, не име-
ющими устройств тепловой защи-
ты, а также при отсутствии или
неисправност и терморегулято-
ров, предусмотренных конструк-
цией;

- применят ь нест андарт ные
(самодельные) электронагрева-
тельные приборы;

-  ост авлять без присмотра
включенными в электрическую
сеть электронагревательные при-
боры, а также другие бытов ые
электроприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожидания, за
исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны на-

Îáçîð ïðîèñøåäøèõ ïîæàðîâ çà 10 ìåñÿöåâ
2019 ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë»

Отделение надзорной
деятельности и
профилактической работы
г. Вуктыла

30 îêòÿáðÿ â äåòñêîì ñàäó «Äþéìîâî÷êà» ãîðîäà Âóêòûëà ñîñòîÿëñÿ ìàñòåð-
êëàññ «Äèäàêòè÷åñêèå èãðû èç áðîñîâîãî ìàòåðèàëà» â ðàìêàõ êëóáà «Çäîðî-
âàÿ ñåìüÿ» äëÿ ðîäèòåëåé è âîñïèòàííèêîâ. Ìàñòåð-êëàññ ïîäãîòîâèëè è
ïðîâåëè ïåäàãîãè Í. Ê. Íèêîëàåâà è È. Ì. Êîëîñîâà.

Ïåäàãîãè ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà ðåáåíîê
àêòèâíî ïîçíà¸ò ìèð, èññëåäóÿ âñ¸ ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã. Ïîýòîìó ðàçâèâàþ-
ùèå äèäàêòè÷åñêèå èãðû çàíèìàþò âàæíåéøåå ìåñòî â æèçíè äåòåé.  Îíè
ðàñøèðÿþò ïðåäñòàâëåíèå ìàëûøà îá îêðóæàþùåì ìèðå, îáó÷àþò åãî íàáëþ-
äàòü è âûäåëÿòü õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè ïðåäìåòîâ. Çàòåì áûëè ïðåäëîæåíû
èãðóøêè è ïîñîáèÿ, ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè, äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà.

Ðåøàÿ íåñëîæíûå ðàçâèâàþùèå èãðîâûå çàäàíèÿ, ðåáåíîê áóäåò ðàäîâàòüñÿ
ñâîèì ðåçóëüòàòàì è äîñòèæåíèÿì. À õîðîøåå íàñòðîåíèå – ýòî çàëîã óñ-
ïåøíîãî ðàçâèòèÿ!

1 ноября в детском саду «Сказ-
ка» прошло занятие в кружке по
плаванию «Золотая рыбка» (руко-
водитель – Марина Александров-
на Янчук).

Занятия плаванием оказывают
на ребенка благотворное психоло-
гическое воздействие, вызывают
положительные эмоции. Обуче-
ние плаванию, особенно упражне-
ния, связанные с погружением в
воду, вызывает у детей необходи-
мость преодолевать чувство стра-
ха и неуверенности. Поэтому за-
нятия способствуют развитию у
них волевых качеств: смелости, ре-
шительности, самостоятельности,
дисциплинированности.

В детском саду «Сказка» была организована выс-
тавка детско-родительского творчества «В каждой
избушке – свои игрушки».

Раньше в о многих семьях  существовала чудесная
традиция – делать игрушки своими руками. Сейчас
семейные поделки – редкость. Но т ем большую цен-
ность приобретает данный вид совмест ной деятель-
ности. Ведь если позволить крохе принять посиль-
ное участие в изготовлении игрушки, то игры прине-
сут двойную пользу, и играть в них будет еще инте-
реснее. Игрушка, сделанная руками родителей при
непосредственной помощи ребенка, бесценна для его
развития!

* * * * *

* * * * *

ходиться в круглосуточном режи-
ме работы в соответствии с ин-
струкцией завода-изготовителя;

 - размещать (складировать) в
электрощитов ых (у электрощи-
тов), у электродвигателей и пус-
ковой аппаратуры горючие (в том
числе легковоспламеняющиеся)
вещества и материалы;

 - при проведении аварийных и
других строительно-монтажных и
реставрационных работ исполь-
зов ать временную электропро-
водку, включая удлинители, сете-
вые фильтры, не предназначен-
ные по своим характеристикам
для питания применяемых элект-
роприборов.

Уважаемые родители! Чаще про-
водите со своими детьми беседы
о правилах безопасности. Пусть
ваш ребенок берет пример с вас
– самых близких и важных для него
людей. Именно ваш пример соблю-
дения правил безопасности на-
учит и его.

При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации незамедли-
тельно сообщайте о случившем-
ся в «службу спасения» по теле-
фонам экстренного вызова: с до-
машнего – 01, с мобильного – 101,
112. Также на территории Респуб-
лики Коми действует единый «те-
лефон доверия» Главного управ-
ления МЧС России по Республике
Коми – 29-99-99.

Уважаемые жители и гости го-
родского округа, отделение над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы г. Вуктыла при-
зывает в ас: будьт е предельно
бдительны и осторожны, не нару-
шайте элементарные правила по-
жарной безопасности – это обе-
режет вас и окружающих от та-
кой страшной стихии, как пожар.

Ñîõðàíÿåì òðàäèöèè è óêðåïëÿåì çäîðîâüåÑîõðàíÿåì òðàäèöèè è óêðåïëÿåì çäîðîâüå
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9 ноября исполняется год, как
неожиданно и трагически оборва-
лась ж изнь Малковой (Щетининой)
А наст асии Леонидов ны. Нев оз-
мож но смириться с тем, что нет
больше рядом с нами любимой до-
чери, сестры, мамы, племянницы.

Сжигает  боль, болит  душа,
От горя катится слеза.
Ушла от  нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана!
Пока мы живы – жива и ты!
Просим всех, кт о знал и помнит

нашу Настеньку, помянуть ее доб-
рым словом и молитвой.

Мама, сестра,
сын, родные

9 ноября исполняется год,
как нет с нами самой люби-
мой, милой и родной мамоч-
ки, бабушки и прабабушки
Полуяхтовой Антониды Васи-
льевны.

Тебя уж нет, а  мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Без тебя для нас
опустела земля,
Как жестока судьба,
что тебя отняла.
Доброту и любовь
ты оставила нам.
Сколько б лет ни прошло – очень любим, помним и

глубоко скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит Антониду  Василь-

евну, помянуть ее добрым  словом.

Дочь, внучка, правнуки , зятья

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Выражаю искрен-
ние с оболезнования
Даниленковой Валентине
в связи с трагической ги-
белью сына

САШИ.
Скорблю вмес те с тобой.

Вера Яшина

Выражаем огромную благодар-
ность начальнику 24-ПСЧ г. Вук-
т ыла Андрею Владимировичу
Крайник и всему коллективу за мо-
ральную поддержку и помощь в
организации и проведении похорон
нашего горячо любимого мужа,
отца, дедушки Хвостицкого Ни-
колая Ивановича.

Родные

Áëàãîäàðíîñòü

1 ноября в республике стар-
товала осенняя призывная кам-
пания. Вопросы ее организации
и проведения рассмотрели 5 но-
ября на заседании Призывной
комиссии Республики Коми. За-
седание провел глава региона
Сергей Гапликов.

С докладом выступил воен-
ный ком иссар  республики
Дмитрий Федин. По его словам,
установленное задание распре-
делено и доведено до руково-
дителей администраций муни-
ципальных образований.

На укомплектование воинс-
ких частей Министерства обо-
роны спланировано направить
93% военнослужащих и 7% – на
укомплектование воинских ча-
стей Национальной гвардии
России. Отправка в войска бу-
дет осуществляться железнодо-
рожным и авиационным транс-
портом.

Знания и навыки призывни-
ков учитываются при назначе-

Îêîëî 2 òûñÿ÷ æèòåëåé Êîìè ïðèçîâóò íà âîåííóþ ñëóæáó
нии на должности в войсках.
Наиболее талантливые ребята
могут служить в научных, на-
учно-производственных ротах,
применяя свои знания на прак-
тике. Так, в прошлом году для
прохождения службы в науч-
ной роте Военной академии
м атериально-технического
обеспечения в Санкт-Петер-
бурге был направлен призыв-
ник из Инты, а в этом году при-
зывник из Сыктывкара зачис-
лен в научную роту Военного
инновационного технополиса
«Эра» в Анапе.

Для своевременного и каче-
ственного решения вопросов,
связанных с призывом граж-
дан на военную службу, орга-
низовано  взаимодействие с
Министерством  внутренних
дел РК, Министерством здра-
воохранения и Министерством
труда, занятости и социальной
защиты РК. Сборный пункт
обеспечен всем необходимым

имуществом и готов к приему
призывников. Отправка воинс-
ких команд к месту прохождения
военной службы со сборного
пункта начнется с 8 ноября.

В прошлом году  ряды Рос-
сийской армии пополнили 1784
жителя Республики Коми, уста-
новленное задание было выпол-
нено в полном объеме. Наибо-
лее организованно призыв про-
шел в Печорском, Сосногорс-
ком и Княжпогостском районах.

Участники заседания При-
зывной комиссии обсудили так-
же вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи,
подчеркнув его роль в форми-
ровании положительной моти-
вации к службе в армии. «Об-

В связи с пров едением осенней призывной кампании в  Мини-
стерств е труда, занят ости и социальной защит ы Республики К оми
напомнили о мерах  социальной поддержки, предусмотренных фе-
деральным законодательством для семей военнослужащих, про-
ходящих военную службу  по призыву.

«Если у призв анного в
армию молодого челове-
ка есть супруга, которая
ожидает  ребенка, и срок
ее беременности состав-
ляет не менее 180 дней,
то она имеет право на по-
лучение единов ременно-
го пособия. Его размер в
нашей республике со-
ст ав ляет 27 тысяч 680
рублей плюс  районный
коэффициент. За 9 меся-
цев  2019 года в К оми та-
кое пособие получили 13

женщин», – сообщили в Минт руде РК.
Для семей военнослужащих-срочников, у кот орых уже родились

дет и, законодательством такж е предусмотрена поддержка в в иде
ежемесячного пособия на ребенка. «Получателями этого в ида соц-
поддержки являются мать или опекун ребенка. Пособие выплачи-
вается непосредств енно от начала и до окончания срока службы
отца-военнослужащего до дост ижения ребенком трехлетнего в оз-
раста. Если у отца, служащего в армии по призыву, несколько де-
тей, то такое пособие полагается на каждого ребенка. Размер этой
меры соцподдержки в Коми состав ляет 11 т ысяч 863 рубля, на эту
сумму т акже начисляется районный коэффициент. На 1 октября
текущего года пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
службу в  армии по призыву, получают 53 жит ельницы нашей рес-
публики», – рассказали специалисты минист ер-
ств а.

Важно отметить, что обе меры соцподдерж-
ки семей военнослужащих, проходящих армей-
скую службу по призыву, выплачиваются по-
лучателям независимо от того, назначены им
или нет другие виды пособий, которые предус-
мотрены федеральным и региональным зако-
нодательством для граждан, имеющих детей.

Для назначения единов ременного пособия
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, и еж емесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыв у, гражданам нужно
обращаться по месту ж ительства в центр со-
циальной защиты населения или в МФЦ «Мои
документ ы».

Î ìåðàõ ñîöïîääåðæè,
óñòàíîâëåííûõ äëÿ æåí è äåòåé

âîåííîñëóæàùèõ-ñðî÷íèêîâ

лик будущего солдата, его от-
ношение к службе формиру-
ются еще со школьной скамьи.
Как будет относиться обще-
ство к армии, такое отношение
сложится и у будущего призыв-
ника. Поэтому нужно работать
над повышением престижа во-
енной службы, профессии во-
енного. Нужно широко осве-
щать эту тему в СМИ, чтобы у
нынешней молодежи сформи-
ровалось определенное пони-
мание, что военная служба –
это почетно, достойно уваже-
ния и ценится в обществе», –
отметил С. Гапликов.

Работа по развитию патрио-
тического воспитания детей и
молодежи в республике нала-

жена. Активно развивается воен-
но-патриотическое движение
«Юнармия», которое охватывает
все образовательные учрежде-
ния, военно-патриотические клу-
бы, отряды и другие организации
военно-патриотической направ-
ленности. В этом году на военную
службу запланировано призвать
31 юнармейца.

По итогам заседания руково-
дителям муниципалитетов пору-
чено взять под личный контроль
выполнение мероприятий при-
зыва, совместно с республикан-
ской призывной комиссией орга-
низовать розыск, оповещение и
медицинское обеспечение граж-
дан, призываемых на военную
службу.


