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Примите искренние поздравления с юбилеем – 100-летием со дня образования
Республики Коми!

Наша республика – самобыт ная, многонациональная, где в единстве и согласии жи-
вут и трудятся люди самых  разных национальностей и вероисповеданий, где бережно
сохраняются культурные и исторические традиции. За минувшее время наши земляки
вписали славные, замечат ельные страницы в т рудовую и ратную летопись Отчизны,
внесли весомый вклад в развитие экономики, науки, образования, в сохранение бес-
ценного исторического, культурного и духовного наследия нашего многонационального
народа. Конечно, за всеми успехами стоит неут омимый труд многих т алантливых , це-
леуст ремленных и энергичных людей, любящих родной край, которые т рудились и про-
должают трудиться на благо Отечества и края, с тавшего родным.

Столет ие Республики Коми мы встречаем в непростых условиях, но с дост ойными
результ атами. Впереди – новые горизонты, новые задачи и свершения. Благодаря ежед-
невному труду и профессиональным достижениям каждого из нас растут сила и благо-
состояние нашей малой родины. От души желаем родной республике дальнейшего раз-
вития и процветания, а каж дому ее жителю – доброго здоровья, счаст ья и благополу-
чия, успехов в достижении намеченных целей!

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

В. В. ОЛЕСИК, пре дседатель Совета ГО «Вуктыл»

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

Âûáîðû-2021Âûáîðû-2021
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ðåãèîíàëüíîì (Ðåñïóáëèêè Êîìè) ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè
ÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà»
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
зарегистрированного кандидата  

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов 

Номер полосы и место 
на полосе 

 

1.  Бетехтин Виктор Васильевич  
 

04.09.2021 г. 
  

5 полоса середина 
2.  Михайлов Олег Алексеевич  04.09.2021 г.  10 полоса верх 
3. Никитин Андрей Андреевич  04.09.2021 г.  10 полоса середина 
4. Рубан  Иван Григорьевич  04.09.2021 г.  4 полоса середина 
5. Савастьянова Ольга Викторовна  04.09.2021 г.  4 полоса верх 
6. Саладина Татьяна Алексеевна  04.09.2021 г.  5 полоса верх 
7.  Филипчук Виктор Владимирович 04.09.2021 г.  11 полоса верх 

 

Председателем Вуктыльской местной
организации «Российский Союз
Молодёжи» стала Илона Васина

Илона Владимировна – зав едую-
щий сектором по спорту и моло-
дежной политики АГО “Вуктыл”,
диспетчер аварийно-диспет-
черской службы ВукГС филиа-
ла «Газпром газораспределе-
ние Сыкт ыв кар», руководи-
тель Ресурсного центра под-
держки добровольчества (во-
лонтерства) на территории го-
родского окру га «Вуктыл»

«Объединяя возможнос-
ти», председатель Вук-

тыльской местной орга-
низации К оми регио-
нальной обществ енной
организации Общерос-
сийской обществ енной
организации «Российс-
кий Союз Молодежи»,
руководитель проек-
тов  «Школа безопас-
ности», «Память геро-
ям», «Мой двор, моя
улица, моя ст ена –
100 часов  добро-
в ольного труда» и
многих других.

На вопрос, какие
новые планы у  но-

вого председателя, Илона Васина от ветила: «Развить социаль-
ное проектирование! И, конечно же, создать проектный офис для
реализации и помощи в проектной дельности в сем заинтересо-
ванным в  этом».

Напомним, с 20 по 23 августа в Ульянов ске для проектных
команд со всей России от кроется 12 площадок в рамках  про-
граммы «Пространство развития»  Российского союза молоде-
жи. Участники мероприят ия подведут ит оги своей проектной де-
ятельности, направленной на социальное разв итие муниципа-
литет ов.  В делегацию из Республики Коми войдут 19 человек –
представители местных организаций Ухты, Вуктыла, Воркуты и
Сыктыв кара.

Также будут подведены итоги грантового конкурса Росмоло-
дежи.  А  это значит, чт о победители получат финансирование на
реализацию своих социальных инициатив в малых городах и
сёлах страны!

Участ ников ждут  мастер-классы, нетворкинг-сессия, презен-
тация успешных практик, в стречи с гостями и экспертами, выс-
тавка-ярмарка реализованных проектов.

Остает ся пожелать успехов в реализации поставленных це-
лей новому председателю и всей вуктыльской организации РСМ!

В этом году нашей республике исполняется 100 лет!
Республика Коми – это северная земля, получив-

шая св ое название от проживающего здесь искон-
ного коми народа. Это земля с богатой историей и
самобытной культурой. Здесь береж но хранят  коми
традиции, охотники ходят в лес на лямпах, а хозяй-
ки пекут самые в кусные шаньги и черинянь.

Республика Коми – это край, жители которого поко-
рили гордый сев ер, на болотах и в снегах пост роили
города, добывают полезные ископаемые. Здесь роди-
на перв ой российской нефти. Газ, уголь, бокситы, ти-
танов ые руды – это далеко не в се богат ства,
которые хранят недра нашего региона.

Республика Коми – это бескрайняя тундра,
заповедные леса, величавые горы, красивей-
шие реки и озера, реликт овая тайга Нацио-
нального парка «Югыд ва» и Печоро-И лычс-
кого заповедника, плато Маньпупунёр с уни-
кальным комплексом из семи столбов вы-
ветривания, самая древняя в европейской
Арктике стоянка человека Мамонтовая Ку-
рья. Сегодня к этим природным памят никам
присоединяются новые заповедные т ерри-
тории.

Республика Коми – это добрый дом для
каждого, здесь в мире и согласии ж ивут люди более ста национальностей. Ж ители
республики любят  свою землю, стараются сделать ее лучше, добывают для нее
российскую и мировую славу. Ученые посвящают ей свои открыт ия, поэты – про-
изведения, спорт смены – победы, а простые жители – добрые дела.

Дорогие друзья! В день векового юбилея Республики Коми примите слова благо-
дарности за вашу  любовь к родному краю, за уважение к нашей северной земле.
Ж елаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!

Процв етания и развития, любимая республика! Дзордзав да сöвмы, радейтана
республиканым!

Глава Республики Коми В. УЙБА

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Êîìè Ðåñïóáëèêàñà äîíà âîéòûð!

№ 
п/п 

Наименование политической партии Даты публикации 
предвыборных 

агитационных материалов 

Номер полосы и место 
на полосе 

 
1 Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России 
11.09.2021 г. 

  
4 полоса верх справа 

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

11.09.2021 г. 
  

4 полоса середина слева 

3 Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» 

11.09.2021 г. 
  

11 полоса верх слева 

4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

11.09.2021 г. 
  

10 полоса середина 
справа 

5 Политическая партия «Гражданская Платформа» 11.09.2021 г.  5 полоса середина слева 
6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 
11.09.2021 г. 

  
5 полоса верх слева 

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» 

11.09.2021 г. 
  

4 полоса верх слева 

8 Политическая партия «Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 

11.09.2021 г. 
  

10 полоса верх слева 

9 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 11.09.2021 г.  5 полоса верх справа 
10 Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» 
11.09.2021 г. 

  
4 полоса середина справа 

11 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА» 

11.09.2021 г. 
  

10 полоса середина слева 

12 Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

11.09.2021 г. 
  

5 полоса середина справа 

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 11.09.2021 г.  10 полоса верх справа 
14 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  
11.09.2021 г. 

  
11 полоса верх справа 
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Îáùåñòâî

В 2020 году индивидуаль-
ным предпринимателем В. А.
Муравьевым были реализова-
ны проекты «Народного бюд-
жета» – «Приобретение обо-
рудования для создания рыбо-
хозяйственного комплекса» и
«Приобретение помещения и

специального оборудования
для сбора, прессования пла-
стика и картона». Проверила
результативность этих проек-
тов. Пробную партию форели
(100 особей) предпринима-
тель уже реализовал в февра-
ле этого года, жители с удо-

вольс твием раскупили све-
жую рыбу. Сейчас выращива-
ют следующую партию. В ок-
тябре вуктыльцам и гостям го-
рода предложат более 2,5 ты-
сячи особей форели. В планах
– наладить круглогодичную
поставку. Также запланиро-

вана модернизация оборудо-
вания для прессования плас-
тика. На данный момент объё-
мы пластика и бумаги неболь-
шие. Предлагаем жителям ак-
тивнее выделять из своих от-
ходов пластик и бумагу и сда-
вать их.

Ìîñò áóäåò ïðèâåä¸í â ïîðÿäîê
Ðåøåíèåì ñóäà óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà

ãîðîäà Âóêòûëà îá îáÿçàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà «Âóêòûë» ïðèâåñòè ìîñò ÷åðåç ðåêó Âóêòûë â ñîîòâåòñòâèå
ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðîêóðàòóðîé ã. Âóê-
òûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è äîðîæíîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Â õîäå ïðîâåðêè áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âûðàæàþùèåñÿ â íàëè÷èè ìíîãî-
÷èñëåííûõ äåôåêòîâ ìîñòà ÷åðåç ð. Âóêòûë (íà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Âóêòûë – Ïîä-
÷åðüå), òðåáóþùèå ïðèíÿòèÿ ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ.

Ïî ìíåíèþ íàäçîðíîãî îðãàíà, íàëè÷èå ìíîãî÷èñëåííûõ äå-
ôåêòîâ ìîñòà íå îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü ó÷àñòíèêîâ äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è, êàê ñëåäñòâèå, óãðîçó äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåäî-
ïóñòèìûì.

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ïðåäñòàâèòåëü ïðîêóðàòóðû ã . Âóê-
òûëà çàÿâëåííûå òðåáîâàíèÿ ïîääåðæàë â ïîëíîì îáúåìå. Ïðåä-
ñòàâèòåëü îòâåò÷èêà – àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» – ñîãëàñèëñÿ ñ òðåáîâàíèÿìè, âìåñòå ñ òåì óêàçàâ, ÷òî íà
óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîòðåáóåòñÿ ñðîê, ñîñòàâëÿþùèé ñ ìî-
ìåíòà âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó äâà ãîäà.

Ðåøåíèåì ñóäà òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà ãîðîäà Âóêòûëà óäîâ-
ëåòâîðåíû, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» â ñðîê
äî 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà îáÿçàíà ïðèâåñòè  ìîñò â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè  äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïó-
òåì óñòðàíåíèÿ äåôåêòîâ.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà!

По информации ООО «Базис» администрация
городского округа «Вуктыл» сообщает, что в свя-
зи с проведением гарантийных ремонтных работ
на действующем объекте «Автомобильная до-
рога. Правобережный подход к р. Печора 23+830
(мост через р. Кобла-Ю) в период с 16.08.2021 г.
по 30.09.2021 г. включительно движение по мос-
ту через р. Кобла-Ю будет ограничено.

Просим отне стись  с понимание м и
быть внимате льне е  при движе нии на
данном участке  автомобильной дороги.

С 4 авгус та идет приемка
МКД к новому отопительно-
му с езону.  При проверке в
первую очередь комис сия
оценивает качество промыв-
ки, тепловой контур дома,
сос тояние подвалов.  На 11
августа по городу промыто
28 домов.  Каждый с тояк
промывается отдельно. Уп-
равляющие компании специ-
ально закупили в этом году
новые импульсные пневмо-
генераторы (мощнос ть 1.5
квт.,  эффективный напор 60-
70 метров,  максимальное
давление до 10 атмос фер,
производительность 220 лит-
ров в минуту). Проверила
качес тво промывки сис темы
по ул.  60 лет Октября, 8б.
Тре бование «д о чис той
воды» соблюдено. Следую-
щим этапом УК «ВЖКХ»
планирует высушить подвал
тепловыми пушками.

Подрядчик ООО «Комстрой» по ул. Комму-
нистической обустраивает пешеходную до-
рожку, возле ул. Комсомольская д. 21 – пеше-
ходный тротуар, что сделает более безопас-
ным движение для пешеходов вдоль дороги.
А также приступил к ремонту, очистке и про-
мывке ливневых канализаций, расположенных
на улично-дорожной сети города.

В Вуктыле объявили
в розыск двух жен-
щин и троих детей,
пока те сидели дома

Вуктыльский аварийно-спа-
сательный отряд «Спас-Коми»
Комитета ГО и ЧС 15 августа
выезжал на поиски двоих
женщин и троих детей. 

В 20:00 в службу спасения
поступил звонок от обеспоко-
енного родственника, заявив-
шего, что в лесу в районе го-
родс кой лыжни потерялась
семья. 

На место выехали спасате-
ли, которые прочесали мест-
ность. В 21:00 от полиции Вук-
тыла пос тупило сообщение,
что женщины и дети всё это
время находились в квартире.
Там их обнаружил учас тко-
вый уполномоченный. 

Полиция Вуктыла иницииро-
вала проверку по факту про-
изошедшего. Правоохраните-
ли выяс няют, что стало пово-
дом для ложного сообщения
и траты бюджетных средств. 

По предварительным дан-
ным, причиной казуса стало
недопонимание между род-
ственниками. 

Татьяна ТКАЛУН

ÏðîèñøåñòâèÿÏðîèñøåñòâèÿ
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В 2021 году авт опарк Коми лесопожарного центра по-
полнился на десять единиц лесопожарной техники и шесть
единиц лесохозяйственной. Также приобретено 139 еди-
ниц оборудования для проведения комплекса работ  по ле-
совосстановлению и лесоразведению.

Как подчеркнул министр природных ресурсов и охраны
окруж ающей среды Республики Коми Алексей Кузнецов,
столь масштабное обновление техники проводится в рам-
ках реализации регионального проекта «Сохранение ле-
сов» нацпроекта «Экология», утвержденного Указом Пре-
зидент а России Владимира Путина.

Напомним, одной из задач регионального проекта «Со-
хранение лесов» является полное оснащение специали-
зированных госучреждений лесопож арной и лесохозяй-
ственной техникой и оборудованием. Результатом проек-
та должно стать снижение ущерба от лесных пож аров.

За 2019-2020 годы в Республике Коми в рамках нацпро-
екта закуплено т ехники и оборудования более чем на 148
миллионов рублей. Приобретены вездеходы, пожарные
автоцистерны, УАЗы, грузовые автомобили, колес-
ные и гусеничные тракторы, снегоболотоходы и на-
дувные лодки. Всё это – т ехника повышенной прохо-
димости: трэколы для болотистых мест, аэроглиссер
(лесопожарный катер «Патруль»), который удобен на
мелков одье, УАЗы для патрулирования.

«В эт ом году на реализацию регионального проекта
«Сохранение лесов» из федерального бюджета выде-
лено 90,5 миллиона рублей. В том числе, 32,5 милли-
она на увеличение площади лесовосстановления, 31,5
миллиона на оснащение спецучреждений лесопожар-
ной техникой и оборудованием и 26,5 миллиона на
приобретение лесохозяйственной техники и оборудо-
вания.  Кроме т ого, в июле было выделено дополни-
тельное финансирование в размере 2,9 миллиона руб-
лей на покупку лесопожарной техники.  На сегодня в
Коми оснащенность лесохозяйственной техникой и
оборудованием составляет  56,25%, лесопожарной –
88%. К  2024 году, к завершению реализации нацпроек-
та «Экология», Коми лесопожарный центр должен быть

Â Êîìè ïîñòóïèëà íîâàÿ òåõíèêà è îáîðóäîâàíèå äëÿ
òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ

обеспечен техникой и оборудованием на все 100%», –
отмет ил руководитель Минприроды Коми.

Среди полученной техники – три снегоболотохода, два
УАЗа, лесопожарный катер с  прицепом, моторная лодка,
три трактора, прицепы, бульдозер, тягач, два пассажирс-
ких микроавтобуса, роторный кусторез и измельчитель
веток. Также приобретены посадочные трубы и корзины,
кусторезы, высот орезы и плуги, которые позволяют не
только выполнят ь противопожарные мероприятия, но и
подгот авливать почву под лесные культуры.

Лесохозяйственная техника помогает  содержать, за-
щищат ь, заготав ливать и первично обрабатывать лес-
ной массив. Лесопожарная т ехника позволяет оператив-
но доставлять силы и средства на место тушения лес-
ных пожаров, сокращая тем самым время их ликвида-
ции. Вся поступившая лесопожарная техника уже задей-
ствов ана при ликвидации лесных пож аров.

В ближайшее время ожидается поступление еще двух
единиц лесопожарной техники: снегоболотохода  и водо-

мётного катера, приобретенного на
дополнительные средства. Всего в
рамках  нацпроект а будет приобре-
тено 145 единиц лесохозяйственной
техники и оборудования и 12 еди-
ниц лесопожарной техники.

Напомним, в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение лесов»
одной из задач является полное
оснащение специализированных
госучреждений лесопожарной и ле-
сохозяйственной техникой, а так-
же оборудованием. Результ ат ом
проекта долж но ст ать сниж ение
ущерба от лесных пожаров.
Информация предоставлена Мини-
стерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды РК

Â þáèëåéíóþ íåäåëþ âî âñåõ
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè

ïðîéäóò ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ

С 18 по 22 августа в городах и районах Республики Коми
состоятся гастроли творческих коллективов российской
эстрады – группы «Турбомода», фолк-группы «Ярмарка» и
певицы Лены Василек. Культурный десант артистов охва-
тит преимущественно сельские районы региона с севера
до юга.

В эти же дни в Финно-угорском этнопарке и ведущих
ресторанах Сыктывкара пройдет IV Международный гаст-
рономический фестиваль финно-угорских народов «Шань-
гаФест». В этом году мероприятие предстанет в новом
интерактивном формате – гостей ждут мастер-обеды и
мастер-ужины в компании лучших шеф-поваров финно-
угорской кухни.

С 24 по 29 августа при поддержке Росконцерта состоит-
ся гастрольный тур по северным городам региона госу-
дарственного академического русского народного хора
имени Пятницкого. Концерты пройдут в Сыктывкаре, Вор-
куте, Инте, Печоре и Усинске.

В течение августа-сентября в муниципальных образо-
ваниях пройдет масштабный гастрольный тур театраль-
но-зрелищных учреждений и профессиональных творчес-
ких коллективов республики. Программу культурного ма-
рафона продолжит фестиваль «Русская музыка на рус-
ском Севере» в исполнении Московского камерного оркес-
тра Musica viva, солистов Театра оперы и балета и Коллед-
жа искусств региона.

Основные мероприятия в Сыктывкаре пройдут с 19 по
22 августа. Государственные учреждения культуры пред-
ставят жителям и гостям столицы северного региона ин-
терактивные программы, выставки и спектакли.

Апофеозом Дней Республики Коми станет большой праз-
дничный гала-концерт мастеров искусств, который состо-
ится 19 августа в Театре оперы и балета. В концерте при-
мут участие ведущие профессиональные творческие кол-
лективы и мастера искусств республики и России: Госу-
дарст венный ансамбль песни и танца «Асъя кыа», ан-
самбль «Зарни ёль», артисты Государственного театра
оперы и балета республики, Академического театра дра-
мы им. В. Савина и Национального музыкально-драмати-
ческого театра, уроженцы республики – солист Метропо-
литен-опера Алексей Лавров и солистка Большого театра
Ольга Селиверстова. 20 августа на телеканале «Юрган» и
в официальных  сообществах региона будет проходить
трансляция с концерта.

Ключевым культурно-имиджевым проектом 100-летия
республики является Всероссийский выставочный про-
ект «Природа. Традиции. Люди», раскрывающий неповто-
римую красоту Севера и рассказывающий о вековых на-
циональных традициях и самобытной культуре. Отметим,
фотопроект первым начал еще в 2020 году серию масш-
табных мероприятий, посвященных вековому юбилею Рес-
публики Коми. За год выставка побывала в 65 регионах
страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Сейчас его
можно увидеть в Сыктывкаре на площадке перед ЦУМом.

Еще один интересный проект – выставка арт-объектов
«Прялки». Главная его особенность – традиционная верх-
невычегодская роспись, символизирующая связь между
зырянской землей и основоположником абстракционизма
Василием Кандинским. Благодаря арт-объекту жители ре-
гиона смогут отправиться в путешествие во времени и
узнать множество интересных фактов об одном из важ-
нейших предметов в быту коми народа. Экспозиция пред-
ставлена на площадке перед Центром культурных инициа-
тив «Югор».

22 августа в Кировском парке состоится торжествен-
ное открытие памятника в ыдающемуся политическому
деятелю Коми АССР Ивану Павловичу Морозову, с 1965
по 1987 год возглавлявшему регион.

Все мероприятия состоятся при соблюдении эпидемио-
логических требований.

С праздничной программой можно ознакомиться на офи-
циальном сайте 100-летия Республики Коми.

***Крупные массовые мероприятия по коллегиальному
решению республиканского оперативного штаба, с учетом
данных Роспотребнадзора по заболевшим коронавирусом
и прогнозу его распространения, перенесены на 2022 год.

Медтехника предназначена для диагностики заболева-
ний в нутренних органов и проведения малоинвазивных
(щадящих) операций.

По поручению главы региона Владимира Уйба в рамках
региональной Программы модернизации первичного зве-
на здравоохранения в республику пост упит 155 единиц
современного эндоскопического оборудования – гастрос-
копы, колоноскопы, бронхоскопы и другие аппараты.

По условиям Программы модернизации первичного зве-
на здравоохранения, новая медицинская техника пред-
назначена для городов и районов Коми с населением ме-
нее 50 тысяч человек.

Таким образом, каждая городская или районная больни-
ца (за исключением Сыктывкара, Ухты и Воркуты)  полу-
чит видеоэндоскопическую стойку с дв умя гастроскопа-
ми, колоноскопом и бронхоскопом.

Новая техника позволит проводить качественные вы-
сокоинформативные исследования. Также на новых ап-
паратах можно будет выполнять биопсию непосредствен-
но во время процедуры, что особенно в ажно для раннего

Áîëåå 150 åäèíèö ýíäîñêîïè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
ïîñòóïèò â áîëüíèöû ðåãèîíà

выявления злокачественных новообразований.
Кроме того, благодаря современным эндоскопам врачи

смогут проводить малоинвазивные высокотехнологичные
операции, которые обладают рядом преимуществ по срав-
нению с полостными вмешательствами. Пациент быстрее
идет на поправку, сокращается срок лечения, снижается
риск развития послеоперационных осложнений.
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Самозанятые граждане, выбравшие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», могут уплачивать добровольные страховые взносы в ПФР. В этом случае периоды уплаты учиты-
ваются в страхов ой стаж и начисляются пенсионные коэффициенты.

Напомним, плательщики налога на профессиональный доход освобождены от уплаты обязательных
страховых взносов в ПФР. Соот ветств енно, периоды работы без уплаты взносов  не включают ся в
страховой стаж.

Чтобы добровольно вступить в правоот ношения по обязательному пенсионному страхованию, нужно
подат ь заявление. Проще в сего сделать это через мобильное приложение ФНС «Мой налог». Также заяв-
ление можно подать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР w w w.es.pfrf.ru, в клиентской службе
ПФР по месту жит ельства. При подаче заявления через клиент скую службу ПФР потребуются паспорт и
сведения (информация), подтверждающие факт постановки на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика, применяющего специальный налоговый реж им «Налог на профессиональный доход».

Расчет ный период начинается со дня подачи заяв ления о добровольном вступлении в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию. Уплата взносов завершается в заявительном порядке
через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или при личном обращении в клиент скую службу ПФР.

Ñàìîçàíÿòûå ìîãóò äîáðîâîëüíî óïëà÷èâàòü
âçíîñû â ÏÔÐ äëÿ ó÷¸òà ñòàæà

Пенсионный возраст для получения пенсионных
накоплений (в виде накопительной пенсии, срочной
или единовременной выплаты) остался прежним.

Ж енщины-северянки, независимо от количества
дет ей, могут обрат иться за выплатой в  50 лет,
мужчины - в 55 лет.

Главное: к этому  возрасту у  вас должен быть
выработан страхов ой стаж (для женщин – 20 лет,
для мужчин – 25 лет) и северный стаж.

Íåò, â ÏÔÐ îáðàùàòüñÿ íå
íàäî.  Âû ìîæåòå ñðàçó îáðà-
òèòüñÿ â òó îðãàíèçàöèþ, êîòî-
ðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò ëüãîòó. Íà-
ïðèìåð, åñëè ðå÷ü èäåò î
ëüãîòàõ ïî òðóäó è çàíÿòîñòè,
òî ýòî Öåíòðû çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ,  åñëè ïëàíèðóåòå
ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ, òî ê
ñâîåìó ðàáîòîäàòåëþ. À ýòè
îðãàíèçàöèè ñàìè çàïðîñÿò
ïîäòâåðæäàþùóþ èíôîðìà-
öèþ â ÏÔÐ.

Ëè÷íûé âèçèò â Ïåíñèîííûé
ôîíä ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ,
åñëè âû íå ñîãëàñíû ñ òåì,
÷òî âàì íå óñòàíîâëåí ñòàòóñ

На эту тему Александр
Ложкин, руководитель след-
ственного отдела  по г. Вук-
тылу СУ СК России по Респуб-
лике Коми, ответил на  вопро-
сы ж ителей  в ходе «прямой
линии», которая состоялась
11  авг уста в Общественной
приемной  Главы Республики
Коми по городу Вуктылу.

- Какие задачи по профилак-
тике правонарушений несовер-
шеннолетних стоят перед
следственным отделом горо-
да Вуктыла?

- Основными задачами дея-
тельности по профилактике
правонарушений несовершен-
нолетних являются: предуп-
реждение безнадзорности,
правонарушений и антиобще-
ственных действий несовер-
шеннолетних, выявление и ус-
транение причин и условий,
способствующих этому; обес-
печение защиты прав и закон-
ных интересов несовершенно-
летних; социально-педагоги-
ческая реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в
социально опасном положе-
нии; выявление и пресечение
случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение
преступлений, других проти-
воправных и антиобществен-
ных действий. Сотрудники
следственного отдела входят в
состав комиссии по делам не-
совершеннолетних. По каждо-
му факту  совершенного про-
тивоправного действия несо-
вершеннолетних и в отноше-
нии несовершеннолетних осу-
ществляется работа по уста-
новлению причин и условий их
совершения. Также сотрудни-
кам и следственного отдела ве-
дется разъяснительная работа
по профилактике в общеобра-

О профилактике преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и в отношении несовершеннолетних

зовательных учебных заведе-
ниях.

- Какую ответственность
несет несовершеннолетний за
свои противоправные дей-
ствия?

- Несовершеннолетние за со-
вершение правонарушений
несут уголовную и админист-
ративную ответственность.

Адм инистративная ответ-
ственность для несовершенно-
летних наступает с 16-летнего
возраста к мом енту соверше-
ния адм инистративного  пра-
вонарушения. К лицам, совер-
шившим правонарушения в

возрасте от 16 до  18 лет, при-
меняются меры, предусмот-
ренные Положением о ком ис-
сиях по делам несовершенно-
летних: за приобретение, хра-
нение и потребление наркоти-
ческих средств и психотропных
веществ, жестокое обращение
с животным и, повреждение
транспортных средств общего
пользования, групповые пере-
движения с пом ехами для до-
рожного  движения, распитие
спиртных напитков и появле-
ние в пьяном, оскорбляющем
человеческое достоинство
виде в общественных местах и

др., за совершение некоторых
видов административных пра-
вонарушений (мелкое хулиган-
ство, нарушение правил до-
рожного движения).

Уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступ-
ления 16-летнего возраста. Со-
гласно  статье 20 Уголовного
кодекса Российской Федерации
с 14-летнего возраста человек
подлежит уголовной ответ-
ственности за совершение двад-
цати видов преступлений, в том
числе за грабежи, разбои,
умышленное убийство, изнаси-

лование, насильственные дей-
ствия сексуального характера,
хулиганство , угон автотранс-
портных средств и так далее.

- Что грозит за избиение не-
совершеннолетнего или мало-
летнего?

- За совершение преступле-
ния против личности, в том
числе за причинение вреда здо-
ровью в результате противо-
правных действий, по ряду ста-
тей УК  РФ в зависимости от
наступивших последствий пре-
дусмотрена ответственность:

- за причинение легкого вре-
да здоровью – адм инистратив-
ный арест на 4-месячный срок
или штрафные санкции до  40
тысяч рублей;

- за систематические побои
(ст. 117) можно провести за ре-
шеткой от 3 до 7 лет;

- за нанесение средней тяже-
сти вреда (ст. 112) можно про-
быть за решеткой до 5 лет;

- при причинение тяжкого
вреда здоровью (ст. 111) зло-
умышленнику грозит провес-
ти в колонии до 10 лет.

- Каковы причины соверше-
ния преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних?

- Можно выделить два на-
правления причин соверше-
ния преступлений. Первое на-
правление – это  действия, ко-
торые непосредственно приве-
ли к преступлению (виктимное
поведение, употребление
спиртных напитков и т. д.). Вто-
рое – это причины, способ-
ствующие совершению пре-
ступления, в том числе ненад-
лежащая профилактическая
работа с лицами, ранее при-
влекавшимися к совершению
преступления, недостатки в
развитии системы развлече-
ний и досуга.

Íîâîñòè ÏÔÐÍîâîñòè ÏÔÐ

Êîãäà îáðàùàòüñÿ çà íàêîïèòåëüíîé ïåíñèåé

Íàäî ëè îáðàùàòüñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä
çà ñòàòóñîì ïðåäïåíñèîíåðà?

ïðåäïåíñèîíåðà. Òîãäà âû
ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â êëèåíòñ-
êóþ ñëóæáó ÏÔÐ è ïðåäñòà-
âèòü äîïîëíèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû (î ñòàæå, äîêóìåíòû î
ðîæäåíèè äåòåé è ò. ï.).

Ïðîâåðèòü, óñòàíîâëåí ëè
âàì ñòàòóñ ïðåäïåíñèîíåðà,
ìîæíî â ëè÷íîì êàáèíåòå íà
ñàéòå ÏÔÐ www.es.pfrf.ru, ðàç-
äåë Ïåíñèè / Çàêàçàòü ñïðàâ-
êó îá îòíåñåíèè ê êàòåãîðèè
ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî
âîçðàñòà.

Ïîäðîáíåå î ëüãîòàõ äëÿ
ïðåäïåíñèîíåðîâ https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/

Ïîäàòü äîêóìåíòû íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè
ìîæíî ÷åðåç ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿЭто возможно, если между ва-

шим работодателем и ПФР заклю-
чено соглашение об электронном
взаимодействии.

За несколько месяцев до дос-
тижения вами пенсионного воз-
раста работодат ель направит в
ПФР скан-копии документов , не-
обходимых для назначения стра-
ховой пенсии: т рудовой книжки,
паспорта, СНИЛСа, военного би-

лета, свидетельств о рож дении
детей и др. Это происходит по за-
щищенным каналам связи.

Специалисты ПФР оценят  пол-
ноту и достоверность сведений
о стаж е и заработке и окаж ут со-
дейст вие в получении недоста-
ющих данных.

Вам останется только подать

заявление – не ранее чем за один
месяц до достиж ения пенсионно-
го возраста. Сделать это также
можно через работодателя, через
портал госуслуг, вот здесь https:/
/w w w.gosuslugi.ru/600110/1/form,
в МФЦ «Мои документ ы» или в
клиентской служ бе ПФР по пред-
варит ельной записи.

Северный стаж для женщин с двумя и более деть-
ми составляет 12 лет в районах Крайнего Севера
или 17 лет в приравненных к ним местностях . Для
остальных женщин и мужчин требования к север-
ному стажу: 15 лет в районах Крайнего Севера или
20 лет  в приравненных местностях.

Обращаться нужно в ту организацию, где эти сред-
ства формировались (ПФР или негосударст венный
пенсионный фонд).

В 2021 году в клиентскую службу ПФР
для проведения заблаговременной работы
по назначению пенсии нужно обратиться

жителям Республики Коми, которые выходят
 на заслуженный отдых в 2022-2023 годах.

Это касается мужчин 1965 года
рождения и младше и женщин 1970
года рождения и младше, а также
граждан, претендующих на дос-
рочное назначение пенсии по ста-
рости, а именно – имеющих  стаж
работ ы по Спискам №1, №2, ма-
лым спискам, и граждан, вырабо-
тав ших необходимый педагоги-
ческий стаж, ст аж лечебной или
творческой деятельности.

На прием в клиентскую службу
нужно принести паспорт, т рудо-
в ую книж ку, в оенный билет,
справки, уточняющие особый ха-
рактер работы или условия тру-
да, и другие документы о перио-
дах работы и иной деятельности.
Также могут понадобиться доку-
менты об обучении, свидетель-
ства о рождении детей, докумен-
ты о смене фамилии.

В ходе заблаговременной ра-
боты специалисты ПФР оценят
полноту и правильность сведе-
ний в предст авленных граж да-

нином документах. Если имеют-
ся недостающие св едения, зап-
росят их  самостоятельно, что-
бы пенсионные права граждани-
на были учтены в полном объе-
ме.

Направить документы для под-
гот ов ки к  назначению пенсии
можно также через своего рабо-
тодателя. Для эт ого необходимо,
чтобы у организации было Согла-
шение об элект ронном взаимо-
дейст вии с ПФР. В этом случае
документы с согласия будущего
пенсионера направляются работ-
никами кадровых  служб в элект-
ронном виде по защищенным ка-
налам связи, и лично приходить
в территориальные органы ПФР
ему уж е не требуется.

Записаться на прием в клиен-
тскую службу ПФР можно по те-
лефону 8-800-600-0326 или в лич-
ном кабинете на сайте ПФР в раз-
деле Запись на прием
w w w.es.pfrf.ru.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 100-ëåòèþ ß. Êîñòþ-
êîâñêîãî. “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðó÷êà êîðîëÿ êîìåäèè” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45, 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.40 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðà-
âó” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîäîâîðîò” (12+)
00.55 Õ/ô “Êóçíåö ìîåãî  ñ÷à-
ñòüÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Õ/ô “Äèðåêòîð” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
10.45 “Ãîñòü èç  áóäóùåãî.
Èñàéÿ Áåðëèí” (12+)
11.20 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
11.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
1 2 . 3 0  Ò / ô  “ Ê î ð î ë ü

Ëè ð” (12 +)
14.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
15.05, 22.50 “Çàãàäêè Äðåâíå-
ãî Åãèïòà” (12+)
15.55 “È íå äûøàòü íàä âàøèì
÷óäîì, Ìîíôåððàí… Èñààêè-
åâñêèé ñîáîð” (12+)
16.20, 00.00 Ò/ñ “Îòöû è äåòè”
(16+)
17.10, 02.30 Ì. ×åõîâ. ×óâñòâî
öåëîãî (12+)
17.40, 00.45 Ëþäâèãó Âàí Áåò-
õîâåíó ïîñâÿùàåòñÿ… (12+)
18.45, 01.50 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “Òàéíà äâóõ îêåàíîâ”.
Èäó íà ïîãðóæåíèå!” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(6+)
22.20 “Òàíêîâûé àðìàãåääîí”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 1 7.50,
03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
10.55 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
11.25 Áîêñ (16+)
13.10, 03.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
13.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
15.10 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
17.55 Âîëåéáîë. ×Å (0+)
20.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2021 (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.45 Õ/ô “Ñèíã-Ñèíã” (16+)
03.25 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
04.25 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

23.45 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.55 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê” (0+)
08.00 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
08.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.45 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê-
2” (0+)
10.40 Õ/ô “Àíãåëû è äåìîíû”
(16+)
13.20 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
15.55 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)
22.40 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2”  (16+)
01.05 Õ/ô “Íåâèäèìêà” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èçìåíû” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
06.15, 22.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ-2” (16+)
08.20, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.15, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.35 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 02.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
23.20 Õ/ô “Çàâèñòü áîãîâ”
(16+)

01.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâîå óáèéñòâî”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
01.35 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
03.15 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñ-
êå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ïðè-
çðàêàìè. Äîêóìåíòàëèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàêëèíàòåëüíèöà
àêóë” (16+)
01 .30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.20, 10.20 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà” (12+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2021 (12+)
13.00 Îòêðûòèå Ìåæäóíàðîä-
íîãî  âîåííî-òåõíè÷åñêîãî

ôîðóìà “Àðìèÿ-2021” è àð-
ìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ èãð”
ÀðÌÈ-2021" (12+)
15.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ
âîåííî-òðàíñïîðòíîé àâèà-
öèè” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2021
(12+)
00.15 Õ/ô “Àòàêà” (12+)
02.00 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (6+)
03.20 Õ/ô “Øåêñïèðó è íå
ñíèëîñü” (12+)
05.05 “Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé:
âîçäóõ” (6+)
05.30 “Êàëàøíèêîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
10.10 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùå-
íèå ñòðîïòèâîé” (12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ì. Òåðåõîâà. Îäíà â Çà-
çåðêàëüå” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45, 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.20 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðà-
âó” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîäîâîðîò” (12+)
23.30 “Íîâàÿ âîëíà-2021”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00, 15.05, 22.50 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (12+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.15 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(6+)
09.50, 14.40, 18.35 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
11.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
12.30 Ò/ô “Íå áóäèòå ìàäàì”
(12+)
15.55 “Èìïåðèÿ êîðîëåâà”

(12+)
16.20, 00.00 Ò/ñ “Îòöû è äåòè”
(16+)
17.10, 02.25 Ì. ×åõîâ. ×óâñòâî
öåëîãî (12+)
17.40, 00.45 Ëþäâèãó Âàí Áåò-
õîâåíó ïîñâÿùàåòñÿ… (12+)
18.45, 01.45 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “Äîæèâåì äî ïîíåäåëü-
íèêà”. Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà òåáÿ
ïîíèìàþò” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Õ/ô “Íàø äîì” (12+)
22.20 “Ìàëüòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40,
03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00,
05.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
10.55 Ïðàâèëà èãðû (12+)
11.25 Áîêñ (16+)
12.30 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.10, 03.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
14.00 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû. Îòêðûòèå (0+)
17.45 Õ/ô “Áîåö ïîíåâîëå”
(16+)
19.50 Áîêñ (16+)
21 .45 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä
ïëåé-îôô (0+)
00.50 Õîêêåé. ×Ì (0+)
03.25 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
04.25 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.55 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”

(0+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
11.00 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (6+)
12.50 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
23.25 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00, 01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.05 “Èçìåíû” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00, 01.15 Ä/ô “Çîëî-
òàÿ ñåðèÿ Ðîññèè” (12+)
06.15, 22.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ-2” (16+)
08.20, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.15, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.35 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 02.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
23.20 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(16+)
01.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(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+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåã: ìîíñòð ãëó-
áèíû” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ïðè-
çðàêàìè. Äîêóìåíòàëèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(12+)
01.15 “Ñíû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.20 “Âå÷íàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ” (12+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2021 (12+)
11.50 “Òàéíû ôîðòîâ Êðîíø-
òàäòà” (12+)
13.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.35, 14.05 Ò/ñ “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ
âîåííî-òðàíñïîðòíîé àâèà-
öèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2021
(12+)
01 .15 Õ/ô “Ñàìàÿ äëèííàÿ
ñîëîìèíêà…” (6+)
02.40 Õ/ô “Àïåëüñèíîâûé
ñîê” (16+)
04.15 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
15.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.20 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
10.20, 04.15 “À. Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.55 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
16.55 “×àðóþùèé àêöåíò”
(12+)
18.15 Õ/ô “Êëåòêà äëÿ ñâåð÷-
êà” (12+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Å. Æàðèêîâ. Äâå ñå-
ìüè, äâà ïðåäàòåëüñòâà” (16+)
00.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.55 “Áåñ â ðåáðî” (16+)

24 àâãóñòà
Âòîðíèê

23 àâãóñòà
Ïîíåäåëüíèê 15.10, 02.55 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”

(16+)
16.50 “Âîêðóã ñìåõà çà 38
äíåé” (12+)
18.15 Õ/ô “Îòåëü “Òîëåäî”
(12+)
22.30 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.15 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.55 “Ò. Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-
ñêàíäàë” (16+)
01 .40 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
02.20 “Øåñòèäíåâíàÿ âîéíà.
Îøèáêà ðåçèäåíòîâ” (12+)
04.15 “Â. Ãóëÿåâ. Òàêñè íà
Äóáðîâêó” (12+)

Þðãàí

06:00, 23.35, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 15.30, 00.00, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
07:30 «Ðîæäåíèå ïàìÿòíèêà»
(12+)
08:00, 22.35 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
09:00 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(12+)
09:50 «Ñàðèëà. Çàòåðÿííàÿ
çåìëÿ». Ì/ô (0+)
11:15 «Æåíà» (16+)
12:30, 1 7.30 «Êîðîëåâà Ìàð-
ãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:30 «Çåðêàëî ðåñïóáëèêè»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
16:00, 04.50 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
19:30, 22.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00, 02.30 «120 íà äâîèõ»
(12+)
20:30 «Êîëüò 45». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà
ïëèíòóñîì». Õ/ô (16+)

01 .35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.15 “Óñïåõ îäíîãëàçîãî ìè-
íèñòðà” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 00.45, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 12.00, 17.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
07:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «120 íà äâîèõ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 23 .00 «Âðåäíûé ìèð»
(16+)
11:00, 15.00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
11:30, 02.15 «Êîìè incognito»
(12+)
12:30, 1 7.30 «Êîðîëåâà Ìàð-
ãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
16:15, 00.00 «Àðìàãåääîí»
(12+)
19:00 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
20:00 «Èñòîðèÿ âåëèêîãî ðàç-
âåä÷èêà» ( (12+)
20:30 «Âõîä ÷åðåç îêíî». Õ/
ô (12+)
02:15 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «×åðíûå áàáî÷êè». Õ/
ô (16+)
04:35 «Îäèí ïëþñ îäèí. Äóý-
òû íà ýñòðàäå» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 21 àâãóñòà 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ã. Äàíåëèÿ. Íåáåñà íå
îáìàíåøü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45, 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.20 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðà-
âó” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîäîâîðîò” (12+)
23.30 “Íîâàÿ âîëíà-2021”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00, 15.05, 22.50 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (12+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.15 Õ/ô “Íàø äîì” (12+)
09.50, 18.40, 22.35 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)

11.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
12.30 Ò/ô “Ñèðàíî äå Áåðæå-
ðàê” (12+)
15.55 “Èìïåðèÿ êîðîëåâà”
(12+)
16.20, 00.00 Ò/ñ “Îòöû è äåòè”
(16+)
17.10, 02.25 Ì. ×åõîâ. ×óâñòâî
öåëîãî (12+)
17.40, 00.45 Ëþäâèãó Âàí Áåò-
õîâåíó ïîñâÿùàåòñÿ… (12+)
18.45, 01.45 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “12 ñòóëüåâ”. Äåðæèòå
ãðîññìåéñòåðà!” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî
ãîäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40,
03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
10.55 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)
15.10 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
17.45 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà Ìîñ-
êâû (0+)
20.20, 21.45 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
21 .45 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä
ïëåé-îôô (0+)
00.50 Õîêêåé. ×Ì (0+)
03.05 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
04.05 Âîëåéáîë. ×Å (0+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
04.00 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-

ëåé” (6+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
09.25 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
12.50 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
22.30 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñêîðîñòü-2. Êîí-
òðîëü íàä êðóèçîì” (12+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èçìåíû” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00, 01 .15 “Çîëîòàÿ
ñåðèÿ Ðîññèè” (12+)
06.15, 22.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ-2” (16+)
08.20, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.15, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.35 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 02.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
23.20 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)
00.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
01.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
01.45 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ïðè-
çðàêàìè. Äîêóìåíòàëèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.20 “Âå÷íàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ” (12+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2021 (12+)
11.00, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Ëþ-
òûé” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ
âîåííî-òðàíñïîðòíîé àâèà-
öèè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)

21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2021
(12+)
01.15 Õ/ô “Ëþäè â îêåàíå”
(12+)
02.30 Õ/ô “Äæîêåðú” (12+)
04.15 Õ/ô “Ñàìàÿ äëèííàÿ
ñîëîìèíêà…” (6+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
08.50 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.15 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (6+)
10.15, 04.10 “À . Áåëÿâñêèé.
Ïîñëåäíèé ïîáåã”  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 125-ëåòèþ Ô. Ðàíåâñ-
êîé. “Êðàñîòà - ñòðàøíàÿ
ñèëà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45, 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.40 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðà-
âó” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîäîâîðîò” (12+)
00.55 Õ/ô “Æåíà ìîåãî
ìóæà” (12+)
04.10 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00, 15.05, 22.50 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (12+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.15 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî
ãîäà” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
11.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
12.30 Ò/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (12+)
15.55 “Èìïåðèÿ êîðîëåâà”
(12+)

16.20, 00.00 Ò/ñ “Îòöû è äåòè”
(16+)
17.10, 02.25 Ì. ×åõîâ. ×óâñòâî
öåëîãî (12+)
17.40, 00.45 Ëþäâèãó Âàí Áåò-
õîâåíó ïîñâÿùàåòñÿ… (12+)
18.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.45, 01.45 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “Äæåíòëüìåíû óäà÷è”.
ß  çëîé è ñòðàøíûé ñåðûé
âîëê” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
22.20 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 03.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45,
05.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
10.55 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)
14.10, 03.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
15.10 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
17.55 Âîëåéáîë. ×Å (0+)
20.15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
23.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2021 (0+)
00.50 “Ðîäìàí. Ïëîõîé õîðî-
øèé ïàðåíü” (12+)
03.25 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.55 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)

08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
11.00 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
12.50 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
22.35 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
00.40 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà 2013.
Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëèâóäñ-
êè” (18+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Èçìåíû” (16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00, 01 .15 “Çîëîòàÿ
ñåðèÿ Ðîññèè” (12+)
06.15, 22.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ-2” (16+)
08.15, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.30, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.35 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 02.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
23.25 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
01.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)

13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ïðè-
çðàêàìè. Äîêóìåíòàëèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðóñàëêà â Ïàðè-
æå” (12+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2021 (12+)
10.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
10.35 Ò/ñ “Ëþòûé” (16+)
12.50, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Ëþ-
òûé-2” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ
âîåííî-òðàíñïîðòíîé àâèà-
öèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2021
(12+)
01.15 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (0+)
02.40 Õ/ô “Ëþäè â îêåàíå”
(12+)
03.55 Õ/ô “Àäàì è ïðåâðàùå-
íèÿ Åâû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.15 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(0+)
10.15 “Î. è Ë. Áîðèñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.00 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Èãðà ñ òåíüþ”
(12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.15 “90-å” (16+)
00.55 “Ãðÿçíûå òàéíû ïåðâûõ
ëåäè” (16+)

26 àâãóñòà
×åòâåðã

25 àâãóñòà
Ñðåäà 15.10, 02.50 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”

(16+)
16.55 “Ñåìåéíûå äðàìû” (12+)
18.15 Õ/ô “Æåëåçíûé ëåñ”
(12+)
22.30 “Îáëîæêà” (16+)
23.05 “90-å” (16+)
00.15 “Ïðîùàíèå. À. Àáäó-
ëîâ” (16+)
00.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
01.40 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.10 “Áðåæíåâó áðîøåí âû-
çîâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45, 15.00, 05.20 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.10 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 11.00, 15.30, 00.30, 02.15
«Êîìè incognito» (12+)
09:00, 17.00, 19.00, 20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
10:00, 22.40 «Ðîáåð Îññåéí.
Æåñòîêèé ðîìàíòèê» (12+)
11:30 «Àðìàãåääîí» (12+)
12:30, 1 7.30 «Êîðîëåâà Ìàð-
ãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 23.30 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» (12+)
20:30 «Äåâóøêà ñ áðàñëåòîì».
Õ/ô (16+)
03:00 «Êîëüò 45». Õ/ô (16+)
04:20 «Äæóäæûä êåð0ñûí,
ãàæà í0ðûñûí». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)

01.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
02.20 “Êîñûãèí è Äæîíñîí:
íåóäà÷íîå ñâèäàíèå” (12+)
04.20 “Ã. Óëàíîâà. Çåìíàÿ
æèçíü áîãèíè” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.00, 15.00, 05.30 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.15 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 00.30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
11:30, 22.45 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
12:30, 1 7.30 «Êîðîëåâà Ìàð-
ãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ìóìè-òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
20:00 «Âñåãäà ïåðâûé». Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+)
20:30 «Ãðàôîìàôèÿ». Õ/ô
(12+)
23:45 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
03:00 «Âõîä ÷åðåç îêíî». Õ/
ô (12+)
05:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Íàïîëåîí: Ïóòü èìïå-
ðàòîðà” (12+)
02.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45, 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Íîâàÿ âîëíà-2021”. Çàê-
ðûòèå (12+)
23.35 Õ/ô “Íåëþáèìûé”
(16+)
03.10 Õ/ô “Åñëè áû äà êàáû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Çàãàäêè Äðåâíåãî Åãèï-
òà” (12+)
07.50, 11.45 Îñòðîâà (12+)
08.30 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.20 Õ/ô “Ïîíèçîâàÿ âîëü-
íèöà”. “Æèçíü çà æèçíü”
(16+)

11.25, 16.55 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.25 Ò/ô “Äàëüøå - òèøèíà”
(12+)
15.05 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
17.10 Îñòðîâà (12+)
17.55, 01.10 Ëþäâèãó Âàí Áåò-
õîâåíó ïîñâÿùàåòñÿ… (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 “Ðîëàí Áûêîâ. Ïîðòðåò
íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà” (12+)
21 .35 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
23.30 Õ/ô “Äåñÿòü ëåò áåç
ïðàâà ïåðåïèñêè” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 15.25, 03.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
10.55 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)
14.25, 03.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
15.30, 18.20 Ëåòíèé áèàòëîí.
×Ì (0+)
16.00 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
18.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
23.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè-2021
(6+)
02.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)
02.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
03.25 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà
íà ïîâûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

23.50 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.45 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(16+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïëóòî Íýø” (12+)
11 .50 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
14.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Kingsman. Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà” (16+)
23.35 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (18+)
01.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ñàìó-
ðàé” (16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè”
(12+)
06.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40, 17.20 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ-2” (16+)
08.20, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.15, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 17.00 Ì/ô (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
12.05, 13 .10, 19.15 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)

16.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
21.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
21.30 Õ/ô “Äîì” (16+)
23.35 “Çà äåëî!”  (12+)
00.20 Õ/ô “Øàðàäà” (16+)
02.15 “Ïîòîìêè” (12+)
02.45 Õ/ô “Äíåâíèê åãî
æåíû” (12+)
04.25 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.30 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (12+)
22.40 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ” (12+)
00.40 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííà-
áåëü” (16+)
21.30 Õ/ô “Ãîëîñ èç êàìíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Âîðîí” (16+)
01.15 Õ/ô “×åëþñòè: Ìåñòü”
(16+)
02.45 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.45, 09.20, 10.20 Ò/ñ “Ëþ-
òûé-2” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2021 (12+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05 Ò/ñ “Âèêèíã”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
17.25, 18.40, 21.25 Ò/ñ “Âè-

êèíã-2”  (16+)
22.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2021
(12+)
02.15 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà” (0+)
03.40 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
04.50 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.55 Õ/ô “Óðîêè ñ÷àñ-
òüÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 15.05 Õ/ô “Ìîÿ ëþáè-
ìàÿ ñâåêðîâü. Ìîñêîâñêèå êà-
íèêóëû” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Ô. Ðàíåâñêàÿ. Êîðî-
ëåâñòâî ìàëîâàòî!” (12+)
18.10 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
20.15 Õ/ô “Áàðñ è  Ëÿëüêà”
(12+)
22.20 “Âîò òàêîå íàøå ëåòî”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(12+)
23.55 Õ/ô “Çîððî” (0+)
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!”  (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.15, 01.20 Êî äíþ ðîæäåíèÿ
Í. Ãóíäàðåâîé. “Î òîì, ÷òî íå
ñáûëîñü” (12+)
15.20 Ê 125-ëåòèþ Ô. Ðàíåâñ-
êîé. “Êðàñîòà - ñòðàøíàÿ
ñèëà” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.55 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.25 Õ/ô “Êðåñòíàÿ ìàìà”
(16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Ñìîòðåòü äî  êîíöà”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.30 Ò/ñ “Çàêðûòûé ñåçîí”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Áåç òåáÿ” (12+)
01.20 Õ/ô “Êóäà óõîäÿò äîæ-
äè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïî-
âåñòü” (16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.40 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà (12+)
12.55, 01.45 “Âîëøåáíàÿ Èñ-
ëàíäèÿ” (12+)
13.50 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà (12+)
15.00 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü”
(12+)
15.30, 00.15 Õ/ô “Ïîïðûãó-
íüÿ” (6+)
17.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(12+)
17.45 “Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ”.
Ïîñâÿùåíèå ìàñòåðó” (12+)
19.30 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)
21.05 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðî-
âîé îïåðû (6+)
22.30 “Ïàðàäæàíîâ. Òàðêîâñ-
êèé. Àíòèïåíêî. Ñâåòîòåíè”
(12+)
23.35 “Êèíåñêîï” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 1 7.35,
03.15 Íîâîñòè (16+)
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð”
(12+)
11.10, 12.55 Ëåòíèé áèàòëîí.
×Ì (0+)
13.55 XVI Ëåòíèå Ïàðàëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (6+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2021 (0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
00.55 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà Ìîñ-
êâû. Ôèíàë (0+)
03.20 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì
(0+)
05.00 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”
(12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)

23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.35 Õ/ô “Øèê” (12+)
03.05 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.20, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.05 Ì/ô “Øðýê” (6+)
11.55 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
13.35 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
15.20 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(12+)
17.00 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21 .00 Õ/ô “Àëèòà. Áîåâîé
àíãåë” (16+)
23.25 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (18+)
02.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2”  (18+)
03.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
16.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
18.20 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
07.35 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.50, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.45, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
10.10 “Çà äåëî!”  (12+)
1 0. 5 5 Õ /ô  “ Ãîä  òå ë åí -

êà ” (1 2+ )
12.20, 13.05 Õ/ô “Äîì” (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êðàñíîÿðñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé àí-
ñàìáëü òàíöà Ñèáèðè (12+)
19.30 Õ/ô “Øàðàäà” (16+)
21.25 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
23.05 Õ/ô “Âà-áàíê-2, èëè
Îòâåòíûé óäàð” (12+)
00.35 Õ/ô “Êðàé” (16+)
03.00 Õ/ô “Öèðê ñãîðåë, è
êëîóíû ðàçáåæàëèñü” (12+)
04.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.20 Êî Äíþ øàõòåðà. “Ïîä-
çåìíûå êîðîëè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.40 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (16+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
19.55 Õ/ô “Ñòàðòðåê: âîçìåç-
äèå” (12+)
22.25 Õ/ô “Ñòàðòðåê: áåñêî-
íå÷íîñòü” (16+)
00.40 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïà-
íèÿ” (16+)
02.40 Õ/ô “Ñëîìàííàÿ ñòðå-
ëà” (12+)
04.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.15 Õ/ô “Ñëàäêèé íîÿáðü”
(12+)
14.45 Õ/ô “Ðóñàëêà â Ïàðè-
æå” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííà-
áåëü” (16+)
19.00 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
21.15 Õ/ô “Ñòðàøíûå èñòî-
ðèè äëÿ ðàññêàçà â òåìíîòå”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ìàðèîíåòêà”
(16+)
01.45 Õ/ô “Âîðîí” (16+)
03.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-

êè” (0+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Êîðòèê”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.45 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”
(12+)
11.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15, 18.30 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2021 (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
15.10 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
16.10, 18.50 Ò/ñ “Ìàéîð Âåò-
ðîâ” (16+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
21.20 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2021
(12+)
02.15 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (0+)
03.40 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
14.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
17.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.45 “Îäèí+ îäèí”. Þìîðè-
ñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
08.30, 11 .45 Õ/ô “Êîëüå
Øàðëîòòû” (0+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.50. 14.45 Õ/ô “Îáúÿâëåí
ìåðòâûì” (16+)
17.10 Õ/ô “Òàíöû íà ïåñêå”
(16+)
21.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
22.15 “Êðèìèíàëüíûå ñâÿçè
çâåçä” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí”
(16+)

28 àâãóñòà
Ñóááîòà

27 àâãóñòà
Ïÿòíèöà 02.05 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”

(0+)
03.40 “90-å” (16+)
04.20 “Îáëîæêà” (16+)
04.45 “Ñ. Åñåíèí. Îïàñíàÿ
èãðà” (12+)
05.30 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû” (6+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 00.45, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.30, 15.00, 05.20 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.25 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 02.15 «Êîìè incognito»
(12+)
10:00, 23.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:15, 00.15 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
11:45, 23.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
12:30, 1 7.30 «Êîðîëåâà Ìàð-
ãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àëëàäèíà». Õ/ô (6+)
20:00 «Ðîæäåíèå ïàìÿòíèêà»
(12+)
20:30 «Ìíå ïî êàéôó!». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ãðàôîìàôèÿ». Õ/ô
(12+)
04:35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)

23.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
01.15 “Âîêðóã ñìåõà çà 38
äíåé” (12+)
02.00 “×àðóþùèé àêöåíò”
(12+)
02.45 “Ñåìåéíûå äðàìû” (12+)
03.25 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.30 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:00 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
ãèìíàçèè èñêóññòâ (6+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 01.00 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:30, 01.30 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð» (12+)
10:00, 02.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
10:45 «Ìóìè-òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
12:10, 04.45 «Íàøè ëþäè»
(12+)
12:25 «Çåðêàëî ðåñïóáëèêè»
(12+)
12:40 «Õðàíèòåëè âðåìåíè»
(12+)
13 :10 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
14:15 «Äåòàëè» (12+)
14:45 «Âñåãäà ïåðâûé» (12+)
15:15, 05.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
16:00 «Ãðàôîìàôèÿ». Õ/ô
(12+)
17:45 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô,
9-10 ñ. (12+)
19:35 «Ìíå ïî êàéôó!». Õ/ô
(16+)
21:25 «Òèõàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü».
Õ/ô (16+)
23:10 «Ñòýï áàé ñòýï». Õ/ô
(16+)
02:40 «Îäèí ïëþñ îäèí. Äóý-
òû íà ýñòðàäå» (12+)
03:40 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü»
(16+)
05:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)



Сказано давно...
Не нужно додумывать слишком много. Так вы создаете проблемы, которых изначально не было (Фридрих Ницше)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ/ô “Äîíñêàÿ
ïîâåñòü” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “È. Ïå÷åðíèêîâà. Ìíå
íå áîëüíî” (12+)
14.45 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (12+)
16.45 “Î ÷åì ìîë÷àë Â. Òèõî-
íîâ” (12+)
17.35 “Ä. Íàãèåâ. Ïîðòðåò”
(16+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Îäèí âäîõ” (12+)
23.55 “Â. Ìóëÿâèí. “Ïåñíÿ-
ðû” - ìîëîäîñòü ìîÿ” (16+)
01.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 02.30 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ
ëþáîâü” (16+)
06.00 Õ/ô “Ïîäàðè ìíå íå-
ìíîãî òåïëà” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.30 Ò/ñ “Çàêðûòûé ñåçîí”
(12+)
18.00 Õ/ô “Ïîçäíåå ñ÷àñòüå”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 “Ãåòòî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Öàðèöà íåáåñíàÿ. Ôå-
îäîðîâñêàÿ èêîíà Áîæèåé

Ìàòåðè” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.45 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
10.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
11.00 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)
12.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.00, 01.35 “Ïðèáðåæíûå
îáèòàòåëè” (12+)
13.50 Ì/ô (6+)
14.05 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
14.50 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (0+)
16.35 “Ïåøêîì…” (12+)
17.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(12+)
17.45 “Èìïåðèÿ áàëåòà” (0+)
18.45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.40 Õ/ô “×åëîâåê íà âñå
âðåìåíà” (16+)
21.35 Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð - ê þáèëåþ Ðèê-
êàðäî Ìóòè (12+)
23.25 Õ/ô “Æèçíü äðóãèõ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35, 02.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Îáñóæäåíèþ íå
ïîäëåæèò” (16+)
10.55, 12.35 XVI Ëåòíèå Ïàðà-
ëèìïèéñêèå èãðû (0+)
12.10, 14.10 Ëåòíèé áèàòëîí.
×Ì (0+)
14.40, 03.25 XVI Ëåòíèå Ïàðà-
ëèìïèéñêèå èãðû (0+)
15.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (6+)
18.10 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì (0+)
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2021 . Ôèíàë (0+)
20.40 Áîêñ (16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
00.50 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (6+)
02.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.35 “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 Õ/ô “Àôîíÿ” (6+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.55 Õ/ô “Òðèî” (12+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.20, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
08.40 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.20 Ì/ô “Ïîáåã èç äæóíã-
ëåé” (6+)
12.15 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
14.00 Õ/ô “Àëèòà. Áîåâîé
àíãåë” (16+)
16.35 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
18.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
21.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Òåì-
íûå ñóäüáû” (12+)
23.35 Õ/ô “Kingsman. Ñåê-
ðåòíàÿ ñëóæáà” (18+)
02.00 Õ/ô “Íàåìíûå óáèéöû”
(16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
12.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
14.20 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
17.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Áîëüøîé Ñòýí”
(16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)

04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Çà äåëî!”  (12+)
07.35 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.45, 15.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40 “Ïîòîìêè” (12+)
10.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.40 Êî Äíþ øàõòåðà. “Ïîä-
çåìíûå êîðîëè” (12+)
11 .20, 01.05 Õ/ô “Âà-áàíê”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 02.40 Õ/ô “Âà-áàíê-2,
èëè Îòâåòíûé óäàð” (12+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð
(6+)
19.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.30 Õ/ô “Êðàé” (16+)
21 .30 Õ/ô “Äíåâíèê åãî
æåíû” (12+)
23.15 Õ/ô “Öèðê ñãîðåë, è
êëîóíû ðàçáåæàëèñü” (12+)
04.10 “Ëåáåäè è òåíè Ïåòèïà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.10 Ì/ô “Óðôèí Äæþñ è
åãî äåðåâÿííûå ñîëäàòû” (0+)
06.40 Ì/ô “Óðôèí Äæþñ
âîçâðàùàåòñÿ” (0+)
08.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
09.35 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
10.50 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
12.25 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
14.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
15.25 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
16.55 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
18.25 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
19.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
21.25 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (0+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
10.15 Õ/ô “×åëþñòè: Ìåñòü”
(16+)
12.15 Õ/ô “Ñòðàøíûå èñòî-
ðèè äëÿ ðàññêàçà â òåìíîòå”
(16+)
14.15 Õ/ô “Ìàðèîíåòêà”
(16+)
16.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðîêëÿ-
òèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
00.45 Õ/ô “Ãîëîñ èç êàìíÿ”
(18+)
02.15 Õ/ô “Ñëàäêèé íîÿáðü”
(12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ìàéîð Âåòðîâ”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15, 19.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2021 (12+)
13.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Òî÷êà âçðûâà”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.25 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2021
(12+)
02.15 Õ/ô “Êîðòèê” (0+)
03.40 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (0+)
05.05 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
06.30 Õ/ô “Îäåññèò” (16+)
10.00, 23.00 Õ/ô “Óáèòü äâàæ-
äû” (16+)
14.00 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
02.4 0 Ò/ñ “ Ëó÷øèå âðà-
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ãè” ( 16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10, 04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.20 Õ/ô “Áàðñ è  Ëÿëüêà”
(12+)
08.05 Õ/ô “Çîððî” (0+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 00.35 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (0+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.30 “Çâåçäû è àôåðèñòû”
(16+)
17.20 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(12+)
21.10 Õ/ô “Íåìàÿ” (12+)
00.50 Õ/ô “Êîëüå Øàðëîò-
òû” (0+)
04.15 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.55 “Ñ. Ìèøóëèí. ×åëîâåê
ñ íåïðåäñêàçóåìûì ïðîøëûì”
(12+)
05.25 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùå-
íèå ñòðîïòèâîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.00 «Êîìè incognito»
(12+)
06:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:10 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àëëàäèíà». Õ/ô (6+)
09:00, 01.00 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:25, 01.30 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð» (12+)
09:55 «Æåíà» (16+)
11:10 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô,
9-10 ñ. (12+)
13 :00 «Ïåñíÿ - ëþáîâü ìîÿ.
Èîñèô Êîáçîí» (12+)
14:00 «Èâàí Ìîðîçîâ» (12+)
14:30 «120 íà äâîèõ» (12+)
15:00 «Îäèí ïëþñ îäèí. Äóý-
òû íà ýñòðàäå» (12+)
16:00 «Ìíå ïî êàéôó!». Õ/ô
(16+)
18:00 «Âçÿòêè ãëàäêè». Õ/ô
(12+)
19:50 «Âàëåðèé Õàðëàìîâ.
Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ». Õ/
ô (12+)
21:40 «Ãåíèè». Õ/ô (12+)
23:15 «Àðìàãåääîí» (12+)
02:00 «Ñòýï áàé ñòýï». Õ/ô
(16+)
03:45 «Òèõàÿ ñåìåéíàÿ
æèçíü». Õ/ô (16+)
05:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ñóááîòà, 21 àâãóñòà 2021 ã.

Ответы на кро ссворд о т 14 августа:
По горизонтали: 1. Секатор. 5. Самос ад. 9. Балерина. 10. Праздник. 12. Арба. 13. Колледж. 14. Акын.

17. Налим. 18. Ловец. 20. Обрат. 21. Кладь. 22. Уголь. 26. Секам. 27. Ру лон. 28. Прайс. 30. Вамп. 31.
Ошейник. 34. Спад. 37. Норматив . 38. Кристалл. 39. Ру хлядь. 40. Колбаса.

По в ертикали: 1. Соблазн. 2. Колыбель. 3. Таро. 4. Рондо. 5. Сброд. 6. Мозг. 7. Синеку ра. 8. Деканат.
11. Глав а. 15. Эмблема. 16. Коллапс. 18. Лидер. 19. Цыган. 23. Скоморох. 24. Шлейф. 25. Расплата. 26.
Су венир. 29. Сиделка. 32. Шпиль. 33. Игрок. 35. Вася. 36. Осёл.

Ответы на сотовый кро ссворд о т 14 августа:
1. Енисей. 2. Омолой. 3. Лошадь. 4. Осадок. 5. Снежок. 6. Божоле. 7. Метель. 8. Мастак. 9. Колес о. 10.

Глобу с. 11. Утенок. 12. Казеин. 13. Сенсор. 14. Саронг. 15. Кону ра. 16. Зрение. 17. Помос т. 18. Решето.
19. Ру бище. 20. Либеро. 21. Штопка. 22. Бекеша. 23. Защита. 24. Стилет. 25. Кошара. 26. Гребок. 27.
Козани. 28. Станин.

По горизонтали: 1. Дорогие «доспехи» для больного зуба 5. «Зонт» десантника 9.
Термообработка вчерашних щей на маленьком огне 10. Выправление вмятины 12.
Шут, клоун 13. В Италии: дворец, особняк 14. Праздничная поджаристая «шуба»
для мяса и рыбы 17. Солнечные вечерние прятки 18. Тот, кого Библия не рекомен-
дует сотворить себе 20. Полимер для производства накладных ногтей 21. Войлоч-
ные сапоги на кожаной подошве 22. Каша для цыплят 26. Столица страны самураев
27. Аборигенка Берлина 28. Акробатический танец 80-х 30. Голыш для двухлетней
«мамы» 31. Смороженная чушь одним интеллигентским словом 34. Единица па-
мяти компьютера 37. Специалист сельского хозяйства 38. Внутренняя часть поме-
щения, архитектурно и художественно оформленная и обставленная 39. «Трой-
ственное согласие» эпохи Первой мировой войны 40. Перекличка заплутавших в
лесу грибников.

По вертикали: 1. Малыш с комплекцией Карлсона 2. Релакс, расслабуха 3. Про-
слойка в «Nuts» 4. Вожак волчьей стаи, защищавший Маугли 5. Наследник престо-
ла 6. Цветок, воспетый Софией Ротару 7. Пышные волосы на голове 8. Любитель
посещать место, где все работники играют роли 11. Головной убор факира 15 .
Домик для горошин 16. Пассия, возлюбленная 18. «Бобина» шелкопряда 19. Обо-
ротная сторона монетного орла 23. Импровизация на ходу 24. Детское питание для
грудничков-искусственников 25. Кулон с фотографией 26. Энергия, получаемая в
процессе теплообмена 29. Модельер высокой моды 32. Ее точки не хватило  Архи-
меду, чтобы перевернуть Землю 33. И Мордюкова, и Гришаева 35. Дикая терпкая
слива 36. Ткань от гусеницы.
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ОВЕН (21.03-20.04). Начало недели скла-
дывается благоприятно для общения с  род-
ст венниками на самые разные темы. Воз-
можно, отношения с начальством станут
более напряж енными из-за того, что вы не
успеете что-то сделать в срок. Организо-
ванность и самодисциплина помогут в ам
навести порядок в делах. Будьте осмотри-
тельнее при общении с  близкими людьми в
выходные. Благоприятный день -  понедель-
ник, неблагоприят ный - пят ница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Рекомендует ся за-
ниматься урегулированием вопросов , св я-
занных  с деловыми бумагами. Вы не столк-
нетесь с  бюрократ ическими пров олочками
и не пот еряете напрасно время. Выходные
посвятит е отдыху  с семьей. Благоприят-
ный день -  вторник, неблагоприят ный - чет-
верг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Вы получит е
полезную информацию, которая помож ет
при совершении покупок и в поиске спосо-
бов увеличить свои доходы. Это удачное
время для решения материальных в опро-
сов . Ст арайтесь беречь свои силы на рабо-
те, иначе не избежать проблем со здоров ь-
ем. Выходные лучше провести дома или на
даче. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный -  пят ница.

РАК (22.06-23.07) . Решение всевозмож-
ных задач и головоломок поможет  вам раз-
вить свой интеллект. Не исключено, что
именно сейчас вы смож ете познакомиться
с влиятельными людьми и заинтриговать
их  св оим остроумием. В в ыходные отдох-
ните за городом: например, можно отпра-
виться на пикник с друзьями, знакомыми
или родст венниками. Если вы будете игно-
риров ать пот ребности семьи, не избежать
серьезных  конфликт ов . Благоприятный
день -  суббота, неблагоприят ный -  поне-
дельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут усилиться амби-
ции. Появится ст ремление в ыделиться, сде-
лать чт о-то по-своему, вопреки сложившим-
ся обстоятельствам. Постарайтесь учиты-
вать мнение окружающих , иначе не избе-
жать серьезных конфликтов. В выходные вы
сможете добиться всего, что хотели, не при-
лагая больших  усилий. Благоприят ный день
- в торник, неблагоприятный - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Возмож но, вы реши-
те прояснит ь для себя волнующие в опро-
сы. Благодаря вашей проницательности вы
наверняка узнаете нуж ную информацию. К
вам в  гости мож ет приехать дальний род-
ст венник, разговоры с  которым будут ин-
тересными и познавательными. В в ыход-
ные следует  уделить пристальное в нима-
ние своему здоровью. Благоприят ный день
- понедельник, неблагоприят ный - чет верг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут достав-
лять удовольст вие мат ериальные ценнос-
ти. Возможно, удастся ув еличить уровень
доходов или вы получите крупную премию.
В любом случае недостатка в деньгах в этот
период не будет. Стоит уделить внимание
св оей репутации. Старайт есь не участв о-
вать в тайной или незаконной деятельнос-
ти. Благоприят ный день -  среда, неблагоп-
риятный -  вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас  ждет много
дружеского общения. Возможно, в ы позна-
комит есь с инт ересными людьми, которые
станут в ашими единомышленниками. Преж-
де чем начинать важные дела, обязатель-
но посов ет уйтесь со знающими людьми.
Благоприят ный день - вторник, неблагоп-
риятный -  суббот а.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Холодный разум
и четкие цели - вот чт о характерно для вас.
Вы сможете успешно адаптиров аться к вне-
шним обстоятельст вам и получит ь ж елае-
мое. Но для этого потребуется проявить
гибкост ь и хорошее психологическое чутье.
В выходные не исключены конфликты в се-
мье, с родит елями и другими родств енни-
ками. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Могут возникнуть
проблемы при оформлении документов. Это
не самое подходящее время для дальних
поездок. Особого внимания может потре-
бовать ваше самочувствие. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Самым ж елан-
ным может ст ать дружеское общение. Ско-
рее в сего, усилится ваша пот ребность в
общении с людьми, которые придерживают-
ся схожих  с вами в зглядов  на жизнь. Воз-
растает  вероят ность получения мелких
травм. Благоприятный день - пят ница, не-
благоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03).  С окруж ающими
людьми могут происходить различные не-
приятные события. Однако лично вас ст рес-
совые ситуации будут обходить стороной.
Ваши банковские счета могут  пополниться
крупной суммой денег. В в ыходные ст арай-
тесь не совершать вещей, которые увели-
чили бы риск финансовых потерь. Благо-
прият ный день -  вт орник, неблагоприятный
- чет верг.

Астрологический прогноз
с 23 по 29 августа

Ñóááîòà, 21 àâãóñòà 2021 ã.

Рекл
ам

а

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная и «Север»), «Тайга»,
«Книги», «Галеон», «Пан-
тео н»,  «Зве зда» ,  «Д о-
машний», «Семья».

Ïðàçäíèêè ýòîé íåäåëèÏðàçäíèêè ýòîé íåäåëè

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äëÿ îòäûõà - 350 ð. (â ïðåêðàñ-

íîì ñîñòîÿíèè). Òåë.: 8-912-12-44725, 8-908-71-
98123.

ÏÐÎÄÀÌ çåðêàëî-òðåëüÿæ (íà òóìáå, ñ ïîëî÷êàìè
è âûäâèæíûìè ÿùèêàìè). Òåë.: 8-912-12-44725,
8-908-71-98123.

23 августа
Международный день памяти о работорговле и ее

ликвидации
Европейский день памяти жертв сталинизма и на-

цизма
Лаврентьев день
День бисквита
День недорогих авиабилетов
День полета божьих коровок
День «Скачи, как ветер»

24 августа
День валяния в стоге сена
День жажды
Евпатий Коловрат
День извержения Везувия
День святого  Варфоломея
Международный день странной музыки

25 августа
День лазанья по деревьям
День рождения операционной систем ы Linux
Фотя Поветренный
День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ
День «Поцелуемся и пом иримся»
День гардероба секонд-хенд

26 августа
День устраивания секретиков
Тихон Страстной
День почитания иконы Божией Матери «Умягчение

злых сердец»
День собак
День музыкальной йоги

27 августа
День российского кино
Михей Тиховей
День нефти
День любителей бананов
Праздник пролетающих облаков
День ленточек и бубенчиков
День «Просто так»

28 августа
Успение Пресвятой Богородицы
Обжинки – народный праздник завершения жатвы
День мечты
День красного вина
День надутых губ
День дальнобойщика

29 августа
Ореховый Спас
День шахтера
Международный день действий против ядерных ис-

пытаний
День рождения мотоцикла
День виноградарства и виноделия в Республике Крым
День подразделений специального назначения МВД

РФ (День спецназа)
День почитания иконы Божией Матери Феодоровской
Праздник перенесения Нерукотворного образа Гос-

пода Иисуса Христа
Профессиональный праздник Дедов Морозов
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Ïîñòàíîâëåíèå î ñîçäàíèè
ïðèðîäíîãî çàêàçíèêà ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ïàðàñüêè-
íû îç¸ðà» â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ïîäïèñàë ïðåäñåäàòåëü Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Ìèõàèë Ìèøóñòèí.

Îáùàÿ ïëîùàäü íîâîé îñî-
áî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé
òåððèòîðèè (ÎÎÏÒ) ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñîñòàâèò
áîëåå 17 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Ðå-
øåíèå ïîìîæåò ñîõðàíèòü ëàí-
äøàôòíîå è áèîëîãè÷åñêîå
ðàçíîîáðàçèå òåððèòîðèé, íà
êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îç¸ðà
êàðñòîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à
òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ðàçâèòèþ ýêîëîãè÷åñêîãî òó-
ðèçìà.

Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ïîðó-
÷åíî äî 1 äåêàáðÿ 2022 ãîäà
íàïðàâèòü â Ðîñðååñòð ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö
çàêàçíèêà äëÿ åãî ïîñòàíîâ-
êè íà êàäàñòðîâûé ó÷åò.

Ðàáîòà âåäåòñÿ â ðàìêàõ ôå-
äåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíå-
íèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîá-
ðàçèÿ è ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñ-
êîãî òóðèçìà», êîòîðûé âõîäèò
â íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Ýêî-
ëîãèÿ».

Íàïîìíèì: «Ïàðàñüêèíû
îç¸ðà» – âîäíûé ïàìÿòíèê
ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà-

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïîÿâèòñÿ åù¸ îäíà îñîáî îõðàíÿåìàÿ
ïðèðîäíàÿ òåððèòîðèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

÷åíèÿ ïëîùàäüþ 18,2 ãåêòà-
ðà, ñîñòîÿùèé èç òðåõ êàðñòî-
âûõ îç¸ð, ðàñïîëîæåííûé â
îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà Óõòû.
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî
ïåðåâîäó ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
â ñòàòóñ çàêàçíèêà ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ ïðîøëè â íî-
ÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.

«Âî-ïåðâûõ, ïîëó÷åíèå ôå-
äåðàëüíîãî ñòàòóñà äàñò äî-
ïîëíèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü
çàùèòèòü ëàíäøàôòíîå è áèî-
ëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå
ýòîé óíèêàëüíîé òåððèòîðèè,
à òàêæå óâåëè÷èò ïëîùàäü çà-
ïîâåäíîãî ôîíäà ðåñïóáëèêè
íà 17 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, – ïðî-
êîììåíòèðîâàëà èíôîðìàöèþ
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåíò-
ðà ïî ÎÎÏÒ Òàòüÿíà Ïëàòî. –
Êðîìå òîãî, «Ïàðàñüêèíû îç¸-
ðà» áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðî-
äâèæåíèþ òóðèçìà íà ÎÎÏÒ,
÷òî ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò
öåëÿì è çàäà÷àì íàöïðîåêòà

«Ýêîëîãèÿ».
***Ïî ñîñòîÿíèþ íà 9 àâãóñòà

2021 ãîäà â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ôóíêöèîíèðóþò 3 ÎÎÏÒ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ – Ïå÷îðî-
Èëû÷ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïðè-
ðîäíûé áèîñôåðíûé çàïîâåä-
íèê, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä
âà» è íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êîé-
ãîðîäñêèé», à òàêæå 229 ÎÎÏÒ
ðåãèîíàëüíîãî (ðåñïóáëèêàíñ-
êîãî) çíà÷åíèÿ (170 ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðèðîäíûõ çàêàçíèêîâ,
59 ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû è 2
ÎÎÏÒ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ).

Îáùàÿ ïëîùàäü îñîáî îõðà-
íÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé
ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò ñâûøå
5,4 ìëí. ãà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 13%
îò ïëîùàäè Ðåñïóáëèêè Êîìè.
ÎÎÏÒ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
çàíèìàþò ïëîùàäü îêîëî 2,8
ìëí. ãà (52% îò ïëîùàäè ÎÎÏÒ
â íàøåì ðåãèîíå).

Ìèíïðèðîäû ÐÊ

Подворовые обходы – эф-
фективный м етод работы по
снижению пожаров в жилом
секторе, ведь пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить.

Сотрудники отделения над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы города
Вуктыла провели очередной
комплексный профилактичес-
кий рейд в селе Дутово.

Основная цель таких мероп-
риятий – повышение культуры
безопасности жизнедеятельно-
сти среди населения, а также
формирование ответственного
отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности
окружающих.

Специалисты спасательного
ведомства в ходе данного ме-
роприятия напомнили жите-
лям населенного пункта о не-
допустимости пренебрежения
мерами пожарной безопасно-
сти в своих жилищах, разъясни-
ли, что  чаще всего к пожарам
приводят неисправная электро-
проводка, поврежденные ро-
зетки, оставленные без при-
смотра топящиеся печи, а так-
же неосторожное обращение
с огнем, в частности при куре-
нии, довели информ ацию о
произошедших пожарах и их
последствиях на территории

Республики Коми.
Во врем я общения с сельча-

нами инспекторы отделения
напомнили, что ни в коем слу-

Äóòîâ÷àíàì íàïîìíèëè î íåäîïóñòèìîñòè
ïðåíåáðåæåíèÿ ìåðàìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

чае нельзя допускать перегруз-
ку электросетей и эксплуата-
цию проводов с повреждения-
ми изоляции, об уборке сухой

растительности и горючих ма-
териалов на придомовых уча-
стках, а также об осторожном
обращении с открытым огнем

в пожароопасный сезон.
Сотрудники МЧС России так-

же реком ендовали гражданам
иметь в доме огнетушитель и, по
возм ожности, установить авто-
номные пожарные дымовые из-
вещатели.

Всем гражданам были вруче-
ны памятки по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности с
подробным описанием действий
в случае возникновения пожара
и с телефонными номерами эк-
стренных служб.

Áóäíè îãíåáîðöåâÁóäíè îãíåáîðöåâ
12 àâãóñòà â 16:06 â ïîæàð-

íî-ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó ãîðî-
äà Âóêòûëà ïîñòóïèëî ñîîá-
ùåíèå î âîçãîðàíèè â êâàð-
òèðå æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà ¹13 ïî ïðîåçäó Ïè-
îíåðñêîìó.  Ïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïðè-
áûëè ê ìåñòó âûçîâà â òå÷å-
íèå îäíîé ìèíóòû, ê ýòîìó âðå-
ìåíè èç äîìà ñàìîñòîÿòåëü-
íî ýâàêóèðîâàëèñü 12 ÷åëî-
âåê. Âîçãîðàíèå áûëî ëèêâè-
äèðîâàíî â 16:13. Â ðåçóëü-
òàòå ïîæàðà îãíåì ïîâðåæäå-
íà êâàðòèðà íà ïëîùàäè 0,5
êâ. ì. Ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâ-
øèõ íåò.

Â òóøåíèè ïîæàðà áûëè çà-
äåéñòâîâàíû 6 ÷åëîâåê è 3
åäèíèöû ïîæàðíîé òåõíèêè.
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- Ìîÿ ñåìüÿ ïðîæèâàåò âìåñòå ñ
äåäóøêîé-èíâàëèäîì. Ó íåãî ñåðü-
åçíîå çàáîëåâàíèå. Ìîæåò ëè îí ïî-
ëó÷èòü îòäåëüíóþ êâàðòèðó? Êóäà
îáðàùàòüñÿ?

- Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðåäóñìîòðå-
íî ïðåäîñòàâëåíèå îòäåëüíîãî æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ãðàæäàí, åñëè â
ñîñòàâå ñåìüè èìååòñÿ áîëüíîé,  ñòðà-
äàþùèé òÿæåëîé ôîðìîé õðîíè÷åñêî-
ãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòîðîé ñîâìåñ-
òíîå ïðîæèâàíèå ñ íèì â îäíîé êâàð-
òèðå íåâîçìîæíî, è íå èìåþùèõ èíî-
ãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàíèìàåìîãî ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, äîãîâî-
ðó íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ æèëèù-
íîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ èëè ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè. Ïåðå÷åíü çàáîëåâàíèé
óñòàíîâëåí Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Åñëè çàáîëåâàíèå äåäóøêè âõîäèò
â óêàçàííûé ïåðå÷åíü, òî äåäóøêà
ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåí-
íîñòè âïðàâå îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñ çàÿâëåíèåì î
ïðèíÿòèè äåäóøêè íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè îò-
äåëüíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî âûøå-
óêàçàííîìó îñíîâàíèþ.

- Ìíå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ìîé äåä
áûë îñóæäåí ïî ïîëèòè÷åñêèì ìî-
òèâàì. ß õîòåë áû ðåàáèëèòèðîâàòü
åãî. Ìîãó ëè ÿ êàê âíóê îáðàòèòüñÿ
ïî ðåàáèëèòàöèè äåäà è êóäà?

- Ñîãëàñíî Çàêîíó «Î ðåàáèëèòàöèè
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé» çàÿâ-
ëåíèÿ î ðåàáèëèòàöèè ìîãóò áûòü ïî-
äàíû ñàìèìè ðåïðåññèðîâàííûìè, à
ðàâíî ëþáûìè ëèöàìè èëè îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Çàÿâëåíèÿ
ïîäàþòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíà
èëè äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî
ðåøåíèå î ïðèìåíåíèè ðåïðåññèé,
ëèáî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ, â
îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé î ðå-
àáèëèòàöèè íå ìîæåò ïðåâûøàòü òðåõ
ìåñÿöåâ.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðîâåðêè îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ñîñòàâëÿþò çàêëþ÷åíèÿ è
âûäàþò ñïðàâêè î ðåàáèëèòàöèè çàÿ-
âèòåëÿì, à ïðè îòñóòñòâèè òàêîâûõ

ïåðèîäè÷åñêè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ
î ðåàáèëèòèðîâàííûõ äëÿ ïóáëèêàöèè
â ìåñòíîé ïå÷àòè.

Ñîãëàñíî âûøåóêàçàííîìó Çàêîíó
îðãàíû ïðîêóðàòóðû ñ ïðèâëå÷åíèåì
ïî èõ ïîðó÷åíèþ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è âíóòðåííèõ
äåë óñòàíàâëèâàþò è ïðîâåðÿþò âñå
äåëà ñ íåîòìåíåííûìè äî ââåäåíèÿ
â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Çàêîíà ðåøå-
íèÿìè ñóäîâ è íåñóäåáíûõ îðãàíîâ íà
ëèö, ïîäëåæàùèõ ðåàáèëèòàöèè.

Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ ðåà-

áèëèòàöèè îðãàíû ïðîêóðàòóðû íà-
ïðàâëÿþò ýòè äåëà ñ çàêëþ÷åíèÿìè â
ñóä.

Äåëà, ïîñòóïèâøèå â ñóä ñ îòðèöà-
òåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ïðîêóðîðà, ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ
ïî ïðàâèëàì ïåðåñìîòðà ñóäåáíûõ
ðåøåíèé â ïîðÿäêå íàäçîðà, óñòàíîâ-
ëåííîì äåéñòâóþùèì óãîëîâíî-ïðî-
öåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èçúÿòèÿìè, ïðå-
äóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì Çàêîíîì.

Òàêèì îáðàçîì, ïðàâî íà ðåàáèëèòà-
öèþ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî ïðîêóðà-
òóðîé èëè ñóäîì.

- Ïî ðåøåíèþ ñóäà ïëà÷ó àëèìåí-
òû íà ðåáåíêà. Óçíàë, ÷òî íå ÿâëÿ-
þñü áèîëîãè÷åñêèì îòöîì ðåáåíêà.
Îáðàòèëñÿ â ñóä îá îñïàðèâàíèè
îòöîâñòâà, ìîè èñêîâûå òðåáîâàíèÿ
óäîâëåòâîðåíû. Â èþíå ðåøåíèå

âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó. Ìîãó ëè
ÿ îáðàòèòüñÿ â ñóä îá îòìåíå âçûñ-
êàíèÿ àëèìåíòîâ?

- Ñîãëàñíî Ñåìåéíîìó êîäåêñó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóä âïðàâå ïî
èñêó ëèöà, îáÿçàííîãî óïëà÷èâàòü àëè-
ìåíòû, îñâîáîäèòü åãî ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî îò óïëàòû çàäîëæåííîñòè ïî
àëèìåíòàì è (èëè) çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå íåóñòîéêè çà íåñâîåâðåìåííóþ
óïëàòó àëèìåíòîâ, åñëè óñòàíîâèò, ÷òî
íåóïëàòà àëèìåíòîâ è (èëè) íåóñòîé-
êè çà íåñâîåâðåìåííóþ óïëàòó àëè-

ìåíòîâ èìåëà ìåñòî â ñâÿçè ñ áîëåç-
íüþ ýòîãî ëèöà èëè ïî äðóãèì óâàæè-
òåëüíûì ïðè÷èíàì è åãî ìàòåðèàëü-
íîå è ñåìåéíîå ïîëîæåíèå íå äàåò
âîçìîæíîñòè ïîãàñèòü îáðàçîâàâøóþ-
ñÿ çàäîëæåííîñòü ïî àëèìåíòàì è
(èëè) çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå íåóñ-
òîéêè çà íåñâîåâðåìåííóþ óïëàòó àëè-
ìåíòîâ.

Âûïëàòà àëèìåíòîâ ïðåêðàùàåòñÿ ñ
ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñóäîì î
òîì, ÷òî ãðàæäàíèí íå ïðèõîäèòñÿ îò-
öîì ðåáåíêà è ôèíàíñîâûõ îáÿçà-
òåëüñòâ íå èìååò.

Ïîñêîëüêó âîïðîñ î ïðåêðàùåíèè
âûïëàò àëèìåíòîâ íà ñîäåðæàíèå ðå-
áåíêà íå ðàçðåøàëñÿ â ñóäåáíîì çà-
ñåäàíèè îá îñïàðèâàíèè îòöîâñòâà, òî
âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì
îá îòìåíå âçûñêàíèÿ àëèìåíòîâ.

- Îáðàòèëñÿ â ñóä ñ èñêîì. Ïîëó-

Ãîñóäàðñòâåííîå þðèäè÷åñêîå áþðî ðàçúÿñíÿåò
÷èë èç ñóäà îïðåäåëåíèå, êîòîðûì
ìíå ïðåäëîæåíî çàïëàòèòü ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîøëèíó. ×òî ìíå äåëàòü,
åñëè ÿ íå ìîãó çàïëàòèòü ãîñïîø-
ëèíó?

- Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 ñòàòüè 33320
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè,  Âåðõîâíûé Ñóä Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñóäû îáùåé þðèñäèêöèè
èëè ìèðîâûå ñóäüè,  èñõîäÿ èç èìóùå-
ñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ ïëàòåëüùèêà,
âïðàâå îñâîáîäèòü åãî îò óïëàòû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû ïî äåëàì, ðàñ-

ñìàòðèâàåìûì óêàçàííûìè ñóäàìè
èëè ìèðîâûìè ñóäüÿìè, ëèáî óìåíü-
øèòü åå ðàçìåð, à òàêæå îòñðî÷èòü (ðàñ-
ñðî÷èòü) åå óïëàòó â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ñòàòüåé 33341 íàñòîÿùåãî
Êîäåêñà.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòñðî÷êè (ðàññðî÷-
êè) èëè îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû íåîáõîäèìî
ïîäàòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå (õîäà-
òàéñòâî) â ñóä (â êîòîðûé âû îáðàòè-
ëèñü ñ èñêîâûì çàÿâëåíèåì) ñ îáîñíî-
âàíèåì íåâîçìîæíîñòè óïëàòû ïîøëè-
íû, ïðèëîæèâ ïîäòâåðæäàþùèå äîêó-
ìåíòû, íàïðèìåð, ñïðàâêè î äîõîäàõ
èëè èõ îòñóòñòâèè. Ïîçèöèÿ ñóäà ïî
äàííîìó âîïðîñó áóäåò çàâèñåòü êàê îò
óáåäèòåëüíîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ äî-
êàçàòåëüñòâ, òàê è îò õàðàêòåðà ñïîðà,
çà ðàçðåøåíèåì êîòîðîãî âû îáðàòè-
ëèñü â ñóä.
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Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïîäãîòî-
âèëî ðàçúÿñíåíèÿ ïî âàêöèíàöèè îò êîðî-
íàâèðóñà òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ. ÁÍÊ ïðè-
âîäèò êëþ÷åâûå ìîìåíòû èç äîêóìåíòà.

Êàê ñëåäóåò èç ðàçúÿñíåíèÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà, ïðîéòè âàêöèíàöèþ äîëæíû ãðàæ-
äàíå èç «ãðóïïû ðèñêà», êîòîðûå ïî ðîäó
ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ñòàëêèâàþòñÿ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëþ-
äåé.  Â Êîìè ê äåêðåòèðîâàííûì ãðóïïàì
íàñåëåíèÿ îòíåñëè ðàáîòíèêîâ ñôåð îáðà-
çîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,  ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû è îáñëóæèâàíèÿ, òîðãîâëè è îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ,  òðàíñïîðòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ è òàêñè, áûòîâûõ óñëóã, ñàëî-
íîâ êðàñîòû, êîñìåòè÷åñêèõ, ÑÏÀ-ñàëîíîâ,
ìàññàæíûõ ñàëîíîâ, ñîëÿðèåâ, áàíü, ñàóí, ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ,
ôèòíåñ-êëóáîâ, áàññåéíîâ, ãîñòèíèö, êëèåí-
òñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ôèíàíñîâûõ îðãàíè-
çàöèé, îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè
ïî÷òîâîé ñâÿçè, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåí-
òðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, êóëüòóðíûõ, âû-
ñòàâî÷íûõ, ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
äîñóãîâûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ, çðåëèùíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, òåàòðîâ, êîíöåðòîâ, êîíöåðòíûõ
çàëîâ.

Ãðàæäàíå ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò ïðèâèâêè, íî
«äîëæíû áûòü îòñòðàíåíû îò âûïîëíÿåìûõ
ðàáîò â ïåðèîä ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íå-
áëàãîïîëó÷èÿ». Íå ïîäëåæàò âàêöèíàöèè

Ðàáîòíèêîâ ñ ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè äëÿ ïðèâèâêè îò
êîâèäà ðåêîìåíäóþò ïåðåâåñòè íà óäàë¸íêó

ëþäè ñ ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè, íî îíè äîëæíû
áûòü ïîäòâåðæäåíû ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì.

Åñëè òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ ìîæåò áûòü âûïîëíå-
íà äèñòàíöèîííî, ðàáîòîäàòåëü âïðàâå ïðåäëî-
æèòü ñîòðóäíèêó òàêîé ôîðìàò ðàáîòû. Ýòèì ïðà-
âîì ïðåèìóùåñòâåííî íåîáõîäèìî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ òåì, êòî èìååò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ïåðåä
âàêöèíàöèåé.

Ðîñïîòðåáíàäçîð ðåêîìåíäóåò îðãàíèçîâàòü
ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó íà ìåñòàõ. Íàïðèìåð,
ðàñïðîñòðàíèòü èíôîðìàöèþ î òåêóùåé ýïèä-
ñèòóàöèè â ðåãèîíå ïî êîâèäó, îá ýôôåêòèâíî-
ñòè âàêöèíàöèè. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå èñïîëü-
çîâàòü ëè÷íûé ïîëîæèòåëüíûé îïûò óæå ïðèâè-
òûõ ðàáîòíèêîâ (ñ èõ ñîãëàñèÿ), ðàññêàçûâàòü î
ïóíêòàõ âàêöèíàöèè.

Íà óñìîòðåíèå ðàáîòîäàòåëÿ Ðîñïîòðåáíàä-
çîð ïðåäëàãàåò ïðåäîñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíîå
âðåìÿ (âûõîäíîé) äëÿ ïðîõîæäåíèÿ èììóíèçà-
öèè. Ïîâûøåííûå èëè äîïîëíèòåëüíûå ãàðàí-
òèè è êîìïåíñàöèè, â òîì ÷èñëå ïî ýòîìó ïóí-
êòó, ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ êîëëåêòèâíûì äîãî-
âîðîì, ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì. Íàïðè-
ìåð, äîïîëíèòåëüíûå îïëà÷èâàåìûå äíè îòäû-
õà ñ ñîõðàíåíèåì çàðàáîòíîé ïëàòû, âîçìîæ-
íîñòü ïðèñîåäèíåíèÿ èõ ê î÷åðåäíîìó îòïóñêó.

Â öåëîì íà ðàáî÷åì ìåñòå íàäî îáåñïå÷èòü
óðîâåíü êîëëåêòèâíîãî èììóíèòåòà íå ìåíåå
80% îò åãî ñîñòàâà ñ ó÷åòîì ïåðåáîëåâøèõ êî-
ðîíàâèðóñîì. Íåïðèâèòûõ äîëæíî áûòü íå áî-
ëåå 20%.

В новом учебном году для организаций средне-
го профессионального образования сохраняют-
ся все требования санитарно-эпидемиологичес-
кой безопасности. Все мероприятия по противо-
действ ию распространению коронавирусной ин-
фекции в 2021/2022 учебном году аналогичны про-
водимым в прошлом учебном году. Об эт ом в
ответ на запрос «Комиинформа» ответили в Ми-
нистерст ве образов ания, науки и молодеж ной
политики Республики Коми.

Как подчеркнул заместитель министра обра-
зования региона Максим Ганов, в республике
учебный процесс для студентов колледжей и тех-
никумов будет организован в  соотв етствии с
требованиями законодат ельства Российской Фе-
дерации, в том числе в соответствии с действу-
ющими санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями.

Так, работа образовательных организаций в
новом учебном году предполагает особый режим
функционирования в соответствии с утвержден-
ными санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями к устройств у, содержанию и организации
работы образоват ельных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), кот орые
предусматривают организацию ежедневных «ут-
ренних  фильтров» при входе в здание с обяза-
тельной термометрией с целью выявления и не-
допущения лиц с признаками респираторных за-
болев аний.

В новом учебном году продолжится практика

закрепления за каждой группой отдельного кабине-
та за исключением кабинетов, требующих специ-
ального оборудования. Учебный процесс будет орга-
низован с учетом необходимости минимизации кон-
тактов  между обучающимися: в частности, прове-
дение занятий в актовых, спортивных залах, в биб-
лиотеках будет предусмотрено только для одной
группы одновременно.

Также в каждом учебном кабинете будут прово-
диться уборка всех поверхностей и пола с приме-
нением дезинфицирующих средств, обеззаражива-
ния воздуха (рециркуляторами), проветривание по-
мещений (на перемене).

Возмож ность перевода студентов техникумов и
колледжей на дистанционное обучение будет  зави-
сеть от эпидемической ситуации в муниципальном
образовании и регионе. В наст оящее время такой
вариант на уровне Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики К оми не
рассматривается, сообщил М. Ганов.

Введение раздельных экзаменов для прививших-
ся и непривившихся студентов  не предполагает-
ся. Наличие или отсутствие сертификата о прохож-
дении вакцинации или справки о перенесенной бо-
лезни при заселении в общежитие по состоянию на
13 ав густа 2021 года не предусмот рено.

Минист ерством образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми ведется постоян-
ный мониторинг уровня заболев аемости педагоги-
ческих  работников  и обучающихся образов атель-
ных организаций, в том числе по заболеваемости
коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

Илья БАКАНОВ

Ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé è òåõíèêóìîâ íå áóäóò
ðàçäåëÿòü íà ïðèâèòûõ è íåïðèâèòûõ

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Для получения QR-кода сертификата вакцинации вам не-

обходимо иметь подтвержденную учетную запись на Пор-
тале государственных услуг РФ.

Если вы не имеете учетной записи или не уверены в ее
наличии, после введения первого компонента вакцины вам
необходимо обратиться в многофункциональный центр
«Мои документы», расположенный по адресу: г. Вуктыл,
ул. Пионерская, д. 5а. При себе необходимо иметь пас-
порт, СНИЛС и мобильный телефон с доступом в интер-
нет.

График работы МФЦ «Мои документы»: понедельник,
среда, пятница – с 09:30 до 16:30, вторник, четверг – с 11:00
до 19:00.

Îñíîâíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì âàêöèíû «Ñïóòíèê Ëàéò» ÿâëÿåòñÿ
ïðèìåíåíèå åå ïðè âàêöèíàöèè ïåðåáîëåâøèõ COVID-19 è äëÿ
ðåâàêöèíàöèè (ïîâòîðíîé âàêöèíàöèè ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ).

Ñîñòàâ âàêöèíû «Ñïóòíèê Ëàéò» ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷åí ñîñòàâó
ïåðâîãî êîìïîíåíòà âàêöèíû «Ñïóòíèê V», ïîýòîìó íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíî åå ïðèìåíåíèå èìåííî ó ïåðåáîëåâøèõ ëèö èëè ëèö, êîòîðûå
ðàíåå óæå âàêöèíè-
ðîâàëèñü îò COVID-
19. Ó òåõ ëèö, êîòî-
ðûå âàêöèíèðóþòñÿ
âïåðâûå è ðàíåå íå
áîëåëè COVID-19,
ýôôå ê òè âí î ñòü
«Ñïóòíèê Ëàéò» îöå-
íèâàþò âñåãî â
79,4% – íà îñíîâà-
íèè ðåçóëüòàòîâ
ïðîãðàììû ìàññî-
âîé âàêöèíàöèè.

×òî êàñàåòñÿ «Ñïóòíèê V»,  òî åãî çàÿâëåííàÿ ýôôåêòèâíîñòü –
91,4%. Âûâîä ñäåëàí íà îñíîâàíèè àíàëèçà äàííûõ òðåòüåé ôàçû
êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ñ ó÷àñòèåì 22,7 òûñÿ÷è ïàöèåíòîâ.  Ýô-
ôåêòèâíîñòü âàêöèíû «Ñïóòíèê V» ïðè òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ çàáîëåâà-
íèÿ COVID-19 îöåíèâàþò â 100%.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåí-
äóþò èñïîëüçîâàòü «Ñïóòíèê Ëàéò» èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ïåðåáîëåâ-
øèõ COVID-19 èëè ñ öåëüþ ðåâàêöèíàöèè.

Åùå ðàç íàïîìèíàåì, ÷òî âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ

Óâàæàåìûå æèòåëè ÃÎ «Âóêòûë»!

Во исполнение поручений
Президента РФ по развитию га-
зоснабжения и газификации

Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ñîöèàëüíîé ãàçèôèêàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

регионов Российской Федера-
ции распоряжением  Прави-
тельства РФ от 30.04.2021 г.

№1152-р утвержден план м е-
роприятий («дорожная кар-
та») по внедрению социально

ор ие нтир о-
ванной и эко-
н о м ич е с к и
эффективной
систем ы га-
зификации и
газоснабже-
ния субъек-
тов Российс-
кой Федера-
ции, который
п ре ду см ат-
ривает по-
этапное за-
вершение га-
зификации в
2 0 2 4 - 2 0 3 0
годы.

В целях
в н е др е н и я
с о ц и а ль н о
ор ие нтир о-
ванной и эко-

ном ически эффективной сис-
темы газификации и газоснаб-
жения «Дорожной картой»
предусмотрено  принятие на
уровне Российской Федерации
соответствующих норматив-
но-правовых актов.

Внесены некоторые измене-
ния в Федеральный закон от
31.03.1999 г. №69-ФЗ «О газо-
снабжении в Российской Фе-
дерации». Распоряжением
Правительства РФ от 20.07.2021
г. №2000-р ООО «Газпром га-
зификация» определен еди-
ным  оператором  газифика-
ции, который действует и на
территории Республики Коми.
Портал Единого  оператора га-
зификации –
www.connectgas .ru  (далее –
Портал) запущен в эксплуата-
цию с 01.08.2021 года.

Распоряжением Правитель-
ства Республики Ком и от
15.07.2021г. №354-р создан Ре-
гиональный штаб по газифика-
ции населенных пунктов рес-
публики (далее – Штаб) и ут-
вержден его состав. Председа-
телем Штаба утвержден пер-

вый заместитель председателя
Правительства РК И. Б. Була-
тов.

Информ ация по  вопросам
реализации программ ы гази-
фикации размещена на сайте
газораспределительной орга-
низации АО «Газпром газо-
распределение Сыктывкар»
(h ttps:/ /грп-сыктывкар.рф), а
также на сайте Министерства
строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства РК
( h t t p s : / / a r c h . r k o m i . r u /
deyatelnost/gazifikaciya).

Создана возможность пода-
чи и рассмотрения заявок на
газификацию объектов капи-
тального строительства на тер-
ритории Республики Коми на
портале и на сайте АО «Газп-
ром газораспределение Сык-
тывкар». В сентябре планиру-
ется обеспечить возможность
подачи заявок на газификацию
на портале государственных
услуг. На портале также пла-
нируется создать раздел для
обращений граждан с жалоба-
ми и предложениями по воп-
росам газификации.


