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Стало доброй традицией в чес ть Дня
города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности обновлять портреты на Доске почета муниципального образов ания городского округа «Вуктыл»
«Лучший по профессии». Это одна из форм
прояв ления уважения к людям самых разных профес сий, внесших серьезный вклад
в развитие округа. Наши жители должны
знать таких людей, равняться на них!
В этом году на Дос ку почета занесены
портреты:
РУ СТАМ А РАФАИЛЬЕВИЧ А ВАЛИУ ЛЛ ИНА – т ренера- преподав ат еля по
спортив ной борьбе (греко-римская) МБУ ДО
«Комплексная детско-юношеская спортив -

ная шк ола» г. Ву ктыл;
ВАЦЛ АВА ЛЕОНОВИЧА ВЕНСК ЕЛ Ь –
старосты п. К ырта;
ЗИНФИРА ГИЛ ЬФАНОВИЧА ГАЙНАНОВА – оператора по добыче нефти и газа 5
разряда Цеха по добыче газа и газов ого
конденс ата № 1 филиала ООО «Газпром
добыч а Краснодар» - Вукт ыльское ордена
Трудов ого Крас ного Знамени газопромыслов ое управ ление ПАО «Газпром»;
МАРГАРИТЫ ВАЛЬЕРЬЕВНЫ ГЕРЕВИЧ
– зав едующего с ектором по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»;
НИК ОЛАЯ НИК ОЛАЕВИЧ А ГОМ ОН –
элек трогазосв арщика 6 разряда учас тка

св ароч но-монтажных работ Вуктыльского линейного произв одств енного у прав ления м агистраль ных газопров одов филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
ИРИНЫ АНАТ ОЛЬЕВНЫ ДУНАЕВОЙ –
зав едующего филиалом МБУ «Клубноспорт ив ный ком плекс» «Д ом культу ры с.
Подчерье»;
СВЕТЛ АНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЗАГРЯДСКОЙ
– в едущего специалиста по разв итию туризма ФГБУ «Национальный парк «Югыд
в а»;
ЕЛ ЕНЫ МИХАЙЛ ОВНЫ ИЛЬЧЕНК О –
фельдшера отделения скорой медицинской
помощи ГБУЗ РК «Вуктыль ская цент ральная районная боль ница»;

ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА К ОШЛЕЦА – индив идуального предпринимателя;
МИРОСЛ АВА ИОСИФОВИЧА МЕНД ИКАШ – инст руктора по спорту Вук тыльского линейного произв одс тв енного у прав ления магистральных газопров одов филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА М ИРОШНИКА – в одителя ав томобиля 5 разряда
Вук тыль ск ой ав т от ракт орной колонны
филиала Управ ления технологичес кого
транспорта и специальной техники ООО
«Газпром трансгаз Ухта»;
НАДЕЖ ДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ НИКОЛАЕВОЙ – воспитателя 1 категории МБДОУ
«Детский сад «Дюймов очка» г. Вуктыла.

Îëüãà Ñàâàñòüÿíîâà âñòðåòèëàñü ñ âóêòûëüöàìè
3 сентября на территории городского округа «Вуктыл» работала Ольга Викт оров на Сав астьянов а, депутат Государс тв енной Д умы Российской Федерации, председатель Комитета по регламенту и контролю.
В теч ение дня с остоялись в стречи с

предс тав ителям и и коллектив ами обществ енных организаций, предприятий и учреждений. В ходе в стреч Ольга Сав астьянов а отв етила на в се в опросы. Больше
в сего жителей интересов али в опросы о
налогах , социальных льготах, о состоянии
дороги «Ухта-Вуктыл» и о тарифах на Ж КХ.

В зав ершение дня Ольга Сав аст ьянов а
в стретилась с Григорием Лукьянченко, директором Центра спортив ных мероприятий, и в олонтерами Победы МБУ «КСК».
Григорий Лукьянченко рас сказал о т ом, в
каких проектах они приняли участие и на
что было потрачено финансиров ание, в ы-

деленное по результатам конкурсов . Волонтеры продем онс триров али борьбу
сум о в надув ных костюм ах су моист ов ,
бокс на одной ноге с огромными перч атками и прыжки в мешках.
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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«ÈÑÒÎÐÈß
ÌÀÑÒÅÐÀ»
Â ËÈÖÀÕ
БОЛЕЕ 13,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СВЯЗАЛИ СВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ С ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

Леонид Евгеньевич ЯКОВЛЕВ, антенщикмачтовик службы связи Шекснинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»

Каждая точка на жизненной карте, будь то край света
или город-мечта, – это не перевалочный пункт, а возможность доказать здесь и сейчас, на что ты способен и можешь ли идти дальше. Герои проекта «История мастера» умеют ценить время и место, в котором они оказались волею судьб ы, умеют работать
ради общего блага, внося свою лепту в реализацию
главной задачи предприятия – бесперебойной поставки приро дного газа потребителям.
Цель про екта «История мастера» – рассказать широкой аудитории о людях рабочих профессий, которые трудятся не один десяток лет, получили признание среди своих коллег и помогают молодым сотрудникам адаптироваться на предпр иятии, грамотно
«сворачивать горы».
Свои «истории мастера» поведали уже семь человек из разных ф илиалов предприятия. Съемочная
группа побывала в Сосногорском, Вуктыльском (Республика Коми) и Шекснинском (Вологодская область)
линейных производственных управленияхмагистральных газопроводов, посетила Инженерно-технический
центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Службу корпоративной защиты, Упр авление технологического транспорта и специальной техники.
Портреты мастеров своего дела стали украшением
первых полос ежемесячной корпоративной газеты
«Севергазпром» и электро нных ресурсов предприятия. Все герои проекта рассказывают о становлении
в жизни, реализации себя в профессии, делятся самыми яркими воспоминаниями и запомнившимися
случаями.
- Главное богатство нашего коллектива – э то люди,
преданные своему делу, северному краю и профессии газовика. Опыт и ответственность наших работников дают уверенность в том, что любые, даже самые сложные задачи будут выполнены, – подчеркивает генеральный директо р предприятия А лександр
Гайворо нский.
Материал подготовлен службой
по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Юрий Владимирович КУЗНЕЦОВ, слесарь по ремонту технологических установок газокомпрессорной службы КС-10 Сосногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Хотит е раб ота ть в
ООО «Газпром трансгаз
Ухта» - от ска нируйте
QR-код и ознакомьтесь с
вакансиями

Отсканируйте QR-код
своим мобильным устройМаксим Викторович КОЖЕВИН, инструк- ством и смотрите все интор служебного собаководства Службы корпо- тервью проекта «История
ративной защиты ООО «Газпром трансгаз мастера»
Ухта»

Роман Александрович МИРОНОВ, контролёр технического состояния автомототранспортных средств Управления технологического транспорта и специальной
техники ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Борис Антонович КУЧЕРЯВЫЙ, машинист
крана автомобильного 6 разряда автотракторной службы Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз
Ухта»

Сергей Магом едович САМАДОВ, пожарный
5 разряда ведомст венной пожарной части
Вуктыльского линейного производственного управления магист ральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Ухт а»

Ирина Михайловна ДАНИЛОВА, начальник отдела физико-химических исследований Инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Àëåêñàíäð Ãóöàí ïðîâåðèë â Ðåñïóáëèêå
Êîìè âûïîëíåíèå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ
3 сентября полномочный предст ав итель Президента Российск ой Федерации в Сев еро- Западном федеральном окру ге посетил с рабочей поездкой Респу блик у Ком и. Цель поездки –
мониторинг реализации нацпроек тов на террит ории региона и
в ыполнения пору ч ений глав ы
государств а.
Полномоч ный предс тав итель
Президента Российской Федерации в Сев еро-Западном федераль ном округе Алек сандр Гуцан
сов местно с Глав ой Республики К оми Владимиром Уйба посетили объ ек ты социальной и
дорож ной инфрас т ру к т у ры,
ст роит ель ст в о и капит альный
ремонт которых в едет ся в рамках реализации националь ных
проек тов .
В Сык тыв каре Алекс андр Гуцан и Владимир Уйба пров ерили
ход строительств а трехэтажного корпу са на 90 м ест респу бликанского тентюков ского домаинтернат а для прест арелых и
инв алидов . Объ ект в озв одит ся
по национальному проект у «Д емография».
В нас тоящее в ремя в едет ся
кладк а несу щих ст ен и м онт аж
плит перекрытия треть его эт ажа, на в тором и т рет ьем эт аж ах – шт ук ату рные работ ы и
монтаж с ист емы от опления, на
перв ом и в т ором эт ажах – ус тройс тв о сист емы в ент иляции,
электромонтажные работ ы. Ведетс я благоустройст в о прилегающей террит ории и ус тройст в о
наруж ных инж енерных с ет ей.
На с тройке т рудятся 80 рабочих.
По национальном у проек т у
«Безопас ные качес тв енные дороги» в 2021 году в Сыктыв каре
пров одит с я к апит альный ре-

монт м алой объездной дороги
протяженност ью 3,4 километ ра.
На объек те были pазобрана дорожная одеж да, у ложены подст илающий с лой из пес ка с у плотнением, георешетка и щебеночное основ ание с уплот нением, уст роены в одоот в одные к анав ы, см онт иров аны в одопропус кные тру бы, у ложены в ырав нив ающий с лой и в ерх ний
с лой дорож ной одеж ды. Стоим ост ь работ по контракт у с ост ав ляет 191,5 миллиона ру блей.
Полпред Президента Рос сии и
глав а респу блик и посетили детск ую м узык альную школу имени
Семена Ив анов ич а Налим ов а в
селе Выль горт Сыктыв динского
района. В с ледующем году она
отм етит 60- лет ие. По национальном у проект у «К ульт ура» в
уч реждении пров одитс я капитальный ремонт. На эти цели направ лено ок оло 30 миллионов
рублей. Отремонтиров ана кров ля и уст анов лены нов ые окна.
Произв одит с я зам ена с ис тем
отопления и электроснабжения,
ремонт глав ного в х ода и фас ада, в ыполняют ся от делоч ные
работы в нутри здания.
В ходе рабоч ей в ст речи Владимир Уйба проинформ иров ал
Александра Гуцана о с оциаль ноэк ономич еск ой сит уации в регионе, долож ил о м ерах, принимаем ых прав ит ельст в ом респу блик и по пов ышению делов ой
ак тив нос ти и инв ест иционной
прив лек ат ель нос т и региона.
Глав ная задача – див ерсифик ация э кономики республики, к оторая заключается в снижении
зав исимост и от добыв ающего
сект ора и разв итии перерабатыв ающих отраслей.

Респу блик а К оми ак тив но в едет эту работу в сотруднич ест в е с федеральным Министерс тв ом э кономич ес кого разв ития. Организов ана работ а по созданию особой э кономическ ой
зоны, у тв ержден План мероприят ий по див ерсифик ации э коном ик и на период до 2026 года,
который сос тоит из 41 проек та
с общим объемом инв ест иций
ок оло 90 миллиардов рублей. В
э том плане ос обое в нимание
уделено разв ит ию арк тич еск их
моногородов – Ворк уте и Инт е.
А. Гуцан обратил особое в нимание на сит уацию с нехв ат кой
кадров в с фере здрав оохранения. В. Уйба сообщил, ч то в регионе прорабатыв аются в арианты пополнения у чреждений м едперсоналом. Глав а респу блики
предлож ил рас с мот рет ь в озможность формиров ания дополнительных студенческих групп в
медицинск их в у зах для ребят,
кот орые не см огли набрать нужный балл для пост у пления, с

Ðåñï óáë è êàíñêèé ãîñï è òàë ü
âåòåðàíîâ: êòî è ìååò ïðàâî íà
âíåî÷åðåäíóþ ìåäè öèíñêóþ ïîìîùü
Респу бликанск ий госпит аль в етеранов
в ойн – единств енное в республике учреждение, предназначенное для оказания медицинской помощи участникам и инв алидам в ойн и прирав ненным к ним лицам.
Ежегодно в стационарных отделениях госпиталя получают лечение до 1700 пациентов .
Ветераны могут пройти в госпитале диагнос тику различных заболев аний, получить консультации специалистов и необходим ое лечение. Здесь работают терапев ты, нев ролог, эндокринолог, гинек олог,
окулист, лор-в рач, хирург, дерматов енеролог, кардиолог, психотерапев т, в рач-эндоскопис т, в рач-рентгенолог, гериатры,
в рачи функциональной диагностики, в рачи УЗИ, онколог, псих олог. Планируется
организов ать приемы в рачей стоматолога и у ролога, чт обы пациенты из городов и
районов республики могли получить в есь
спектр необходимой медицинской помощи
под одной крышей.
В стру ктуре госпит аля есть стационар
с нев рологическим и терапев тич еск им
отделениями. К услугам пациентов также
диагностич еские кабинеты, отделение медико-психологической и социальной реабилитации, в котором работают в рач -психотерапев т и медицинский психолог. Есть и
физиот ерапев тическ ое отделение, где
пров одятся электрос в етолечение, теплолечение, ингаляции и массаж.
Кроме э того, на базе медуч реждения
работает Республиканский гериатрический
центр «Школа ак тив ного долголет ия» и

«Школа профилактики когнитив ных нарушений», где специалисты обучают нав ыкам скандинав ской ходьбы, пров одят тренинги по профилактике когнитив ных нарушений.
На в неочередное ок азание медицинской
пом ощи в республиканс ком госпит але
имеют прав о: в етераны боев ых действ ий
и в ооруженных конфликтов ; в етераны в оенной с лужбы, инв алиды Великой Отечеств енной в ойны и инв алиды боев ых действ ий; члены сем ей погибших (у мерших)
инв алидов , участников Великой Отеч еств енной в ойны; в етераны боев ых действ ий и участники в ооруж енных конфликтов ; лица, проработав шие в тылу и награжденные орденами и медалями за самоотв ерженный труд в годы Велик ой Отечес тв енной в ойны; лица, награжденные
знаком «Ж ителю блокадного Ленинграда»,
«За оборону Ленинграда», «Ж итель осажденного Сев астополя»; быв шие несов ершеннолетние узник и фашизма; лица, признанные пострадав шими от политич еских
репресс ий; лица, родив шиеся и прож ив шие на территории СССР в период с 22
июня 1928 года по 3 с ентября 1945 года
(дет и в ойны) ; граждане, подв ергшиеся
в оздейст в ию радиации в с ледст в ие ав арий; закрепленный контингент строителей
г. Сыкт ыв кара.
Направ ление в госпиталь в етераны могут получить в медицинск их организациях
по месту жительств а, где наблюдаются с
сомат ическими заболев аниями и заболев аниям и нерв ной системы.

Ðîññèéñêèì ïåíñèîíåðàì íà÷àëè ïåðå÷èñëÿòü
åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû
Пенсионерам начали перечислят ь в ыплату 10 тысяч рублей на банков ские карты. Граждане, которые получают пенсию
через «Почт у России», полу чат разов ую
в ыплату в т от же день, чт о и пенсию.
Прав ительств о направ ило на эти цели более 454 млрд. руб.
Выплата произв одится без необходимости дополнительной подачи россиянами
специального заяв ления. Так же из су ммы, в ыплач енной пенсионерам , нель зя
списать средст в а на оплату задолженностей. Гражданам, которые ж ив ут в организациях социального обслу жив ания, де-

неж ная в ыплата положена в полном размере.
Назнач ить в ыплаты пенсионерам предложил Владимир Путин в ходе в стречи с
представ ителями партии «Единая Россия»
22 ав густа. 24 ав густа он подписал соотв етств ующий указ. Также разов ые в ыплаты планируют назнач ить в оеннослуж ащим, курсантам и силов ик ам, они получат
по 15 тысяч рублей. ЦБ РФ сообщал, что на
в ыплаты направ ят средст в а из дополнительных ненефт егазов ых доходов , ч то не
отразится на денежно-кредитной политике регу лятора.

последующим государств енным
рас пределением их в с ельс кие
учреждения здрав оох ранения.
В Прав ительст в е Республики
Коми полномочный предс тав итель пров ел с ов ещание по в опросам с оциально-э кономического разв ития и реализации национальных проект ов в регионе. Алек сандр Гуцан подч еркну л, чт о анализ ключев ых индикат оров разв ития э кономики
и социальной с феры республики показал, что после коронав ирус ных ограничений сит уация в
респу блик е с табилизиров ана.
«Ув елич ился объем работы по
с троитель с тв у, в ырос объем
в в ода жилья. В социальной сфере наблюдается небольшой рост.
Чт о в ажно, сох раняются позитив ные тенденции на рынке труда. Принятые меры по в осс танов лению чис ленности занятого населения позв олили достичь
значений, которые были до начала пандем ии. Так , если уров ень безработицы на нач ало

2021 года сос тав лял 3,4%, то на
начало с ентября этот показатель
сос тав ляет 1,7%. И что раду ет,
чис ло безработных сократилось
поч ти в 2 раза», – от метил А. Гуцан.
Владимир Уйба с ообщил, ч то
благодаря принятым на федеральном и региональном у ров не
м ерам поддерж к и, с ит уация в
эк ономик е в ыправ ляетс я.
«З а семь м ес яцев т ек ущего
года в бюдж ет Республики Коми
пос т у пило доходов на общу ю
сум му 52 миллиарда рублей, что
на 4,1% больше аналогичного периода прошлого года. Так же мы
поним аем, что для в ос ст анов ления эконом ики и решения долгосрочных задач крайне в аж но
с концентриров ать у с илия, направ ленные на рост делов ой акт ив нос т и в регионе. Сегодня
Прав ит ель с т в о Рес пу блик и
Коми делает ст ав к у на э ффектив ную полит ик у прив лечения
инв ес тиций», – подчеркнул глав а региона.

Â ðåãè îí ï îñòóïÿò 30 íîâûõ
«ñêîðûõ» è 30 øêîë üíûõ àâòîáóñîâ
Î íàïðàâëå íèè â ðåãèîíû Ðîññèè
áî ëåå 4 òûñÿ÷ øêîë üíûõ àâòî áóñîâ
è ñâûøå 1 ,6 òûñÿ÷è ìàø èí ñê îðîé
ïîìîùè ñîîáùèë ðóêîâîäèòåë ü ðîññèéñê î ãî ê àáìèí à Ìèõ àèë Ìèø óñòèí í à çàñå äàí èè Ïðàâèòå ë üñòâà
ÐÔ. Ðàáî òà ïî îáí îâë åí èþ ï àðê à
ìàø èí ñê î ðî é ïî ìî ùè è çàê óï ê å
øêî ëüíûõ àâòîáóñîâ âåäåòñÿ ïî ïîðó÷å íèþ Ïðå çèäåí òà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïó òèíà.
Íà ýòè öå ëè èç ðåçå ðâíî ãî ôî íäà áûëî âûäåëåíî áîëåå 15,3 ìèëë èàðäà ð ó áë å é í à 2 0 2 1 ãî ä. È ç
í èõ íà çàê ó ïê ó ø ê î ëüí ûõ àâòî áó ñîâ ï ðå äó ñìîòðå í î ïî ÷òè 10 ìèë ëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòî ïîçâî ëèò ï ðèî áðå ñòè 4 1 8 7 í î âûõ ìàø èí . Î ñòàë üí àÿ ÷àñòü ñ ðå äñòâ – áî ë å å
5 ,5 ìèë ë èàðäîâ ðóáë åé – ï î éäå ò
í à çà ê ó ï ê ó àâòî ìî áèë å é ñ ê î ðî é
ïî ìîùè. Íà ýòè äåíüãè áó äåò ïðèîáðåòåí î 1 624 ìàøèíû äëÿ ñåëüñê èõ ï î ñåë å í èé, â òî ì ÷èñë å ï î ñå ë ê îâ ãî ðî äñê îãî òèï à è ìàë ûõ
ãî ðîäî â ñòðàí û.

«Ïî ÿâë å í èå í î â î ãî òðàí ñï î ðòà
îñîáåí íî âàæíî äëÿ æèòåëåé ñåë üñê îé ìå ñòí îñòè è óäàëå ííûõ ðàéîíî â. Ø êîëüíèêàì áó äåò óäîáíî äîáèðàòüñÿ äî ìåñòà ó ÷åáû, à âðà÷è
ñòàíó ò áûñòðåå ï ðèåçæàòü ê ïàöèå íòàì», – î òìå òèë Ì. Ìèø ó ñòèí .
Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàí èÿ, íàóê è è ìîë îäåæíî é ïî ëèòèê è ÐÊ, â 2 0 20 ãî äó ðå ñïó áë èê à
ïðèî áðå ëà 76 í îâûõ øêî ëüíûõ àâòî áó ñî â. Á î ë üø óþ ÷àñòü ñðå äñòâ
í à î áí î âë å í èå àâòî ï àðê à (1 1 3 , 5
ìèëë èî í à ðó áëå é) í àï ðàâèë ðå ñï óáëèê àí ñêèé áþäæåò ï î ë è÷í îìó
ï îðó ÷åí èþ ãë àâû ðå ãèî í à Âë àäèìèðà Ó éáà. Ýòè ìå ðû ïî çâî ë èë è
âäâîå ñîê ðàòèòü ê îëè÷åñòâî øêîë üí ûõ àâòîáóñîâ ñî ñðîê îì ýêñïë óàòàöèè áî ëå å 10 ë åò.
Íàïî ìí èì, ïðåäëî æå íèÿ ïî ðàçâèòèþ âûå çäíî é ìå äèöèí ñê î é ïî ìî ùè íà âñòðå÷å ñ ãë àâîé ðåñïó áëèêè Âëàäèìèðîì Óéáà îñåíüþ ïðîøëî ãî ãîäà îçâó ÷èëè äåï óòàòû Ãî ññî âå ò à ÐÊ.

Ñåðãåé Æåðåáöîâ: «Îáó÷åíèå æèòåëåé
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû öåíòðà
«Ìîé áèçíåñ»
31 ав густа 36 участников из 5 му ниципалит етов республики зав ершили обучение по бесплат ной программ е «Азбу ка
предпринимателя» от регионального центра «Мой бизнес». Образов ательная программ а реализов ана по с тандарту «Корпорации МСП» и рек омендов ана Минэкономразв ития России.
«Азбук а предприним ателя» – программа, ориентиров анная на тех, кто хоч ет
начат ь св ой бизнес или реализов ат ь нов ый бизнес-проект. Среди слушателей – как
потенциальные и начинающие предприниматели региона, так и самозанятые. Все
они узнали, к акие шаги необходимы для
создания бизнеса с момента формиров ания бизнес-идеи до регис трации предприятия.
В рамк ах обучения у участников была
уник альная в озможнос ть проработать
св ою бизнес-идею от общей концепции до
разработ анного бизнес-плана. По итогу
программы слушатели получили не только

полезные нав ыки и знания в разв итии бизнеса, но и большое к оличеств о практических инструментов . Кроме того, учас тники
подробно разобрали процедуру регистрации, источники финансиров ания и с уществ ующие м еры поддержки субъ ектов малого и среднего предпринимательст в а, в
том ч исле от центра «Мой бизнес» Коми.
«Программа «Азбука предпринимателя»
излож ена досту пным и понятным языком,
мы не только обучились теории в едения
бизнес а, но и на практике, на примере конкретных кейсов ув идели, как проис ходит
процедура запус ка бизнеса и что для этого необходимо. Эксперты поделились с
нами полезной информацией о нюанс ах
в едения св оего дела, о к оторых даже не
догадыв аются начинающие предприниматели. Мы смогли напрямую задать им интересующие в опросы, к тому же, большинств о из спикеров подарили приятные бонусы по св оим направ лениям», – поделилась одна из участниц программы.
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Âûáîðû-2021

Â øêîëàõ Âóêòûëà
ïðîøëè îòêðûòûå óðîêè
В рамках проведения Всер оссийского открытого урока
«Основы б езо пасно сти жизнедеятельности» со трудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла, 24 пожарно-спасательно й части 2
ПСО ФПС Г ПС
Главного упр авления МЧС России по
Республике Коми и
го судар с твенные
инспекто р ы Ву ктыльско го участка
Центр а Г ИМС во
всех об разо вательных у ч реждениях
го родского о кру га
«Вуктыл» проводят
открытые уроки.
Целью данных
м ер о пр иятий является по лу ч ение
школьникам и о т со трудников М ЧС дополнительных знаний по безо пасному
по ведению в повседневно й жизни, а
также при у гро зе и во зникновении
чр езвычайных (опасных, экстремальных) ситу аций.
На сего дняшний день самой распространенно й ч резвыч айной ситу ацией
в быту является пожар . Соб людение
пр авил пожарной б езопасности должно стать для детей о бязательным и естественным. Задача взрослых со сто ит
в том , ч тоб ы не только о бер егать и за-

Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ËÄÏÐ – Ëèáåðàëüíîäåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè

щищать р ебенка, но и пр ививать ему
навыки безо пасного поведения в б ыту,
разъяснять опасность игр и шалостей
с о гнем , науч ить по льзо ваться пер вичными средствами по жаротушения,
незам едлительно и правильно вызывать пожарную охрану.
Го судар ственные инспекто р ы г.
Ву ктыла по пожарно му надзору рассказывают ребятам о возмо жных последствиях нео бду манных поступков
с их сто роны и шалости с о гнем, которые м огут пр ивести к возникно вению
по жар а как в школе, так и за ее терр и-

Печат ная площ адь пред оставлена на бесплатной основе пол итической партии ЛДПР

тор ией, предупреждают учащихся об
административно й и у го ловной о тветственно сти несовершеннолетних
и их родителей за нарушение треб ований пожарной безопасности, напоминают о неуко снительно м соблюдении пр авил пожар ной безопасно-

сти в об разовательных у чреждениях и в
быту, а также о действиях, кото рые следу ет предпр инять в случ ае возникновения пожара. В практической части ур око в демонстрируется раб ота огнетушителя.
Огнебор цы демонстр ир уют бо евую
одежду по жарного , ср едства индивидуально й защиты о рганов дыхания и зр ения, спасательное устро йство, различные способы вязки дво йно й спасательно й петли. В пр актическо й части ур око в у ченикам представляется во змо жно сть об лачиться в бо еву ю одежду пожарно го, подышать в аппар атах на сжато м воздухе и посм отр еть в р еально сти, как раб отает данное об орудование.
Государственные инспектор ы Вуктыльского у частка Центр а Г ИМС рассказывают школьникам о том, как распо знавать опасно сти во вр ем я о тдыха
на во доемах, о б о сно вных правилах поведения на водных о бъектах и вб лизи
них. Реб ятам дем онстриру ются средство для спасения утопаюших «Линь
спасательный», а также индивиду альные средства спасения. М ногие из р ебят изъявляют желание пр имер ить спасательный жилет.
Все б еседы построены в фо рме диалога с аудиторией. Учащиеся с большим
интер есом слу шают сотрудников спасательного ведо мства и по луч ают ответы на интересующие вопросы.
Отделение НДиПР г. Вуктыла

Î ðåàë èçàö èè ìåð ïî ï ðîòèâîäåé ñòâèþ êîððóïö èè
â Óï ðàâëåíè è Ðîñðååñòðà ï î Ðåñï óáëè êå Êîìè
Вопрос ы эффектив ности мер против одейст в ия корру пции на различных уров нях государств енного и муниципаль ного
управ ления не утрачив ают св оей актуальности и в настоящее в ремя.
Терм ин «коррупция» в Рос сийской Федерации закреплен законодательно и представ ляет собой строгое перечисление яв лений коррупционного характера, таких как
«злоупотребление с лужебным положением, дача в зятки, получение в зятки, злоупотребление полном очиями, комм ерческий подкуп либо иное незаконное ис пользов ание физическим лицом св оего должностного положения в опреки законным интерес ам общест в а и государств а в целях
получ ения в ыгоды в в иде денег, ценностей, иного имуществ а или у слуг им уществ енного характера, иных имущес тв енных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предост ав ление так ой
в ыгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также сов ершение ук азанных деяний от имени или в интересах юридического лица».
В общем в иде основ ные функции, необходимые для предупреждения незаконных
фактов , прописаны в Федеральном законе
№ 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О против одей-

ств ии коррупции». Они в ключают в себя:
в ыделение специальных подразделений и
назначение отв етственных лиц, обеспечение сотрудничеств а с прав оохранительными органами и разработку стандартов , процедур, кодекса этики и других
действ ий.
В Управ лении Росреестра
по Республике Коми (далее –
Управ ление) назначены должностные лица, отв етств енные за работу по профилактике коррупционных и иных
прав онарушений в Управ лении, которые в св оей служебной деятель ност и ру ков одст в уютс я рекомендациями
по соблюдению гос ударств енными (м униципальными) слу жащими норм этики в
целях против одейств ия коррупции и иным прав онарушениям, подготов ленными Минтрудом России.
Важ ну ю роль в област и
против одейств ия коррупции в государств енном управ лении приобретает такая
административ но-прав ов ая форма как антикоррупционные планы и программы.

В Управ лении разработан План против одейс тв ия коррупции в Управ лении на
2021- 2023 годы и осуществ ляет ся мониторинг его в ыполнения. Так, в перв ом
полугодии теку щего года осуществ лялся

анализ св едений о доходах, расходах, об
им ущест в е и обязат ель ст в ах им уществ енного характера за 2020 год, представ ленных гражданскими служащими на

себя и на ч ленов св оих семей, анализ принятых решений о приостанов лении ( отказе) осуществ ления государств енного кадастров ого учета и ( или) государств енной
регис трации прав в рамк ах в ыяв ления и
распрос транения луч ших практик, реализов анных в учетно-регистрационной сфере. Также пров еден монит оринг реализации мер по минимизации коррупционных
рисков в соотв етств ии с картой коррупционных рисков Рос реестра при осуществ лении государст в енного земель ного
контроля (надзора). На постоянной основ е на официальном сайте Росреестра в едет ся и поддерж ив ает ся в актуаль ном
сос тоянии специализиров анный раздел
«Против одейств ие к оррупции», обеспечена круглосут очная работа «телефона
дов ерия» Управ ления – 8( 8212)20-40-06.
Подготов лены пресс-релизы в сфере против одейств ия к оррупции: «Анализ практики судебного оспарив ания действ ий Управ ления Росреестра по Республике Коми
по госу дарств енному кадастров ом у учету и (или) гос ударств енной регист рации
прав за 2020 год», «Управ ление Росреестра по Республике Коми дает реком ендации по защите от мошенников ».
Росре естр
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

13
16 ñåíòÿáðÿ
àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(1 2+ )
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
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, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(1 6+ )
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “ Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñïðîñèòå ìåäñåñòðó”
(1 6+ )
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ê 70-ëåòèþ À. Ðîçåíáàóìà.
“Ñíû ó ðîçîâîãî äåðåâà” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(1 6+ )
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âð åìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(1 6+ )
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.30 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ ñ “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(1 2+ )
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(1 2+ )
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóð û (1 2+ )
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(1 2+ )
07.35, 18.35, 00.50 “Ñåêðåòû äðåâíèõ ìåãàïîëèñîâ” (12+)
08.40 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íåëåãàëû. Ìåìóàðû” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
1 3 .25 , 1 7.05 Ö âå ò âð åìå í è
(1 2+ )
1 3 .3 5 70 ë å ò À . Ð î ç å í á àó-

Âòîðíèê

14 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(1 2+ )
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
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, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(1 6+ )
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “ Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñïðîñèòå ìåäñåñòðó”
(1 6+ )
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ê 80-ëåòèþ Þ. Íîðøòåéíà.
“Âûøåë åæèê èç òóìàíà” (12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(1 6+ )
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âð åìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(1 6+ )
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 03.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ ñ “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(1 2+ )
23 .3 0 Âûá îð û-2021. Äå áàòû
(1 2+ )
00.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(1 2+ )

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóð û (1 2+ )
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(1 2+ )
07.35, 18.35, 01.05 “Ñåêðåòû äðåâíèõ ìåãàïîëèñîâ” (12+)
08.3 5 , 1 3.3 5 Ö âåò âð å ìåí è
(1 2+ )
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(1 2+ )
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 “Ó ñàìîãî ñèíåãî ìîðÿ. Êóðîðòíàÿ ñòîëèöà - Ñî÷è” (12+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.45 “Äðåéäåí. Ïðåäñòàâëåíèå”
(1 2+ )
14.30 “Õîæäåíè å Êóòóçî âà çà

ìó (1 2+ )
14.30 “Õîæäåíè å Êóòóçî âà çà
ìîð å” (1 2+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(1 2+ )
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Õóë èãàí ñ Ïîêðî âêè”
(1 2+ )
17.20, 01.45 “Ìîñêîâñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ. Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(1 2+ )
17.45 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(1 2+ )
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
( 0+ )
20.45Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé ðîìàí”
(1 6+ )
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(1 2+ )
22.45 Ò/ñ “Äæîíàòàí Ñòðåíäæ è
ìèñòåð Íîððåëë” (16+)
00.10 “Äðåéäåí. Ïðåäñòàâëåíèå”
(1 2+ )
02.15 “È. Ñòåëëåöêèé. Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 1 7.25,
03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (1 2+ )
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (1 2+ )
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Åâðîôóòá îë. Îáçîð (0+)
13.00 Õ/ô “Óáèéñòâî Ñàëàçàðà”
(1 6+ )
15.15 Õ/ô “Èãðû êèëëå ðîâ”
(1 6+ )
17.30, 05.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóð à (0+ )
19.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ï ðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.45 Õ/ô “Ìèñòåð Îëèìïèÿ”
(1 2+ )
01.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ope n FC (16+)
02.55 “Ãëàâíàÿ êîìàíäà U-21”
(1 2+ )
03.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ëåòíèé ãðàí-ïðè (0+)
04.00 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå.
Êóáîê Ïðåçèäåíòà ÐÔ (0+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(1 6+ )
ìîð å” (1 2+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè
(1 2+ )
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15 .50, 22.45 Ò/ñ “Äæ îíàòàí
Ñòðåí äæ è ìèñòåð Íîðð åëë”
(1 6+ )
16.50, 22.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ” (1 2+ )
17.20, 02.00 “Ìîñêîâñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ. Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(1 2+ )
17.45 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(1 2+ )
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
( 0+ )
21.30 85 ëåò À. Êóøíåðó (12+)
00.10 ÕÕ âåê (12+)
02.30 “Âëàäèêàâêàç. Äîì äëÿ Ñîíå÷êè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.45, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(1 2+ )
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (1 2+ )
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.00 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.00 Áîêñ. Bare Knuckl e FC
(1 6+ )
14.00, 15.10 Õ/ô “Êðîâüþ è ïîòîì: àíàáîëèêè” (16+)
17.25 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôåðåíöèé
( 0+ )
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë. Ë×
( 0+ )
02.55 “ Òðåòèé òàéì” (12+)
03.30 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
(1 2+ )
04.00 Õ/ô “Ìèñòåð Îëèìïèÿ”
(1 2+ )

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (1 2+ )
14.00 “ Ìåñòî âñòðå÷è ” (16+)
16.25 “Çà ãð àíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(1 6+ )
21.15 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùåíèå”
(1 6+ )
23.50 Õ/ô “Áèðþê” (16+)
03.15 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñå ãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (1 2+ )
14.00 “ Ìåñòî âñòðå÷è ” (16+)
16.25 “Çà ãð àíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(1 6+ )
21.20 “À. Ðîçåíáàóì. 70. Îáðàòíûé î òñ÷åò” (12+)
00.00 Ê þáèëåþ À. Ðîçåíáàóìà.
“Ñâîé ñðåäè ñâîèõ” (16+)
01.05 Õ/ô “Ãðîì ÿðîñòè” (16+)
02.45 Èõ íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
10.00 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà” (1 6+ )
12.30 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð. Ïàðê
Þðñêîãî ïåðèîäà-2” (16+)
15.05 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà-3” (16+)
16.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí
Ôåíè êñà” (12+)
22.40 Õ/ô “Òåìíûå îòðàæåíèÿ”
(1 6+ )
00.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(1 6+ )
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “ Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “ Comedy Áàòòë ” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(1 6+ )
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.30 “Ç à äåëî!” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
(1 6+ )
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíî é…” (1 2+)
07.20, 17.05 , 23.00 “Ëè÷íîñòü â
èñòî ðèè” (12+)
07.45, 22.35 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(1 2+ )
åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.00 “Âîðîíèíû” (16+)
09.25 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ
Áåíäæàìèíà Áàòòîíà” (16+)
12.45 Õ/ô “Òåìíûå îòðàæåíèÿ”
(1 6+ )
14.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
18.30 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è ïðèíöïîëóêðîâêà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àð îäåÿ”
(1 2+ )
01.05 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ
ñåðîãî” (18+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(1 6+ )
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00, 02.25 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(1 6+ )
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï” (16+)
23.00 “Stan d up” (16+)
00.05 Õ/ô “Àãåíò 007. Çîëîòîé
ãëàç” (16+)
03.20 “ Comedy Áàòòë ” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(1 6+ )
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.30 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(1 2+ )
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
(1 6+ )
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíî é…” (1 2+)
07.20, 17.05 , 23.00 “Ëè÷íîñòü â
èñòî ðèè” (12+)
07.45, 22.35 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(1 2+ )
08.10, 16.05, 05.00 “Êàëåíäàðü”
(1 2+ )
09.1 0, 18.35 , 01.15 “Ñðåäà îáèòàí èÿ” (1 2+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ñåðûå âîëêè” (16+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30,
01.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
23.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.55 , 03.35 “ Âñïîìíèòü âñå”
(1 2+ )
00.20, 04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ” (1 2+)
03.05 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”
(1 6+ )

08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(1 2+ )
09.1 0, 18.35 , 01.15 “Ñðåäà îáèòàí èÿ” (1 2+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà” (12+)
11.30 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30,
01.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
23.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.20, 04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ” (1 2+)
03.05 “Ïîòîìêè” (12+)
03.35 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”
(1 6+ )
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè ” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(1 6+ )
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(1 6+ )
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîå êò (16+ )
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü: äðóãàÿ âîéíà” (12+)
22.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(1 6+ )
00.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåçâèþ
2049” (18+)
03.15 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñêå”
(1 6+ )

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðèåé”
(1 6+ )
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(1 6+ )
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”
(1 6+ )
23.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùà àöòåêîâ”
(1 6+ )
01 .15 Õ/ ô “ Êîí àí-ðàç ðóø èòå ë ü” (6+ )

02.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå”
(1 2+ )
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.30, 10.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(1 2+ )
10.25, 13.15 Õ/ô “Êîðèäîð áåññìå ðòèÿ” (1 2+)
14.05 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(1 2+ )
18.50 “ Îðóæèå íåïîá åäèìûõ”
(1 2+ )
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé ” (6+)
01.05 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåàíîâ”
( 6+ )
03.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
04.55 “Âûáîð Ôèëáè” (12+)
05.25 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà”
(1 2+ )

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Êîìà” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïåð åëåòíûå
ïòèöû” (16+)
13.45 Õ/ô “Íàñòàâíèê” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(1 6+ )
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ” (0+)
10.20 “À. Ðîçåíáàóì. Òðèíàäöàòàÿ ñòðóíà” (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+ )
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(1 6+ )
1 7.00 Âûá îð û-2021. Ä åá àòû
(1 2+ )
18.05 Õ/ô “Ðîìàí ñ äåòåêòèâîì”
(1 2+ )
22.35 “Êðûì. Ñîëü çåìëè” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.50 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+)
01.35 “Â. Èâàøîâ. Îò èçìåíû äî
èçìåíû” (16+)
02.15 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ:
çàãîâîð èëè í åèçáåæíî ñòü?”
(1 2+ )
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(1 6+ )
04.40 “Î. Òàáàêîâ. Ó ìåí ÿ âñå
ïîëó÷èëîñü…” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é 0ç » (1 2+ )
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11» (12+)
07:30, 13.30 «Ê îìè incog nito»
(1 2+ )
08:00, 13.55, 20.5 0 «Âûáîð û2021 » (1 2+ )
08:30, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Áîãèíÿ». Õ/ô (12+)
11:00, 00.30, 04.40 «Ãîä íà îðáèòå » (1 2+ )
11:30, 05.10 «Ìåäèöèíà áóäóùåãî» (1 2+ )
12:30, 01.00 «Ë þäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîë àñò» (6+)
15:00, 23.40 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî êàöè ÿ?» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(1 6+ )
16:30, 19.30, 23.10 «Âðåìÿ íîâîñòå é» (1 2+ )
17:00, 20.00, 02.30 « Äåòàë è»
(1 2+ )
17:30 « Çàùè òà ï ðîòè â». Ò/ñ
(1 6+ )
21:45 « Íå ÷óæèå». Õ/ ô (16+)
03:00 «Ïòèöåëî â». Õ/ô (16+)

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”
(1 6+ )
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè ” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(1 6+ )
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(1 6+ )
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(1 6+ )
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ýðà Àëüòðîíà” (12+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(1 6+ )
00.30 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(1 6+ )
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”
(1 6+ )
23.00 Õ/ô “Õåëëáîé:Âîçðîæäåíèå
êðîâàâîé êîðîëåâû” (18+)
01.30 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
03.15 “Ñíû” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå”
(1 2+ )
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(1 2+ )
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(1 2+ )
18.50 “ Îðóæèå íåïîá åäèìûõ”
(1 2+ )
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî” (16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé ” (6+)
01.15Õ/ô “Êîðèäîð áåññìåðòèÿ”
(1 2+ )
03.35 Õ/ô “Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû”
(1 6+ )
05.05 “ Âòîð àÿ Ìèð îâàÿ âîé í à” ( 1 2+ )

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(1 6+ )
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.15 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåë üíàÿ” (12+)
10.35, 04.40 “Ì. Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà îáìàí÷èâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+ )
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(1 6+ )
1 7.00 Âûá îð û-2021. Ä åá àòû
(1 2+ )
18.05 Õ/ô “Ðîìàí ñ äåòåêòèâîì”
(1 2+ )
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Ò. Ìàêàðîâà. Ìåñòü ñíåæíîé êîðîëåâû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.50 “90-å” (16+)
01 .35 “Õð îíèêè ìî ñêî âñêî ãî

áûòà” (1 2+ )
02.15 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ:
çàãîâîð èëè í åèçáåæíî ñòü?”
(1 2+ )
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(1 6+ )

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11» (12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.25 « Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
08:00, 13.55, 20.5 0 «Âûáîð û2021 » (1 2+ )
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(1 2+ )
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
( 0+ )
09:25 «Ïîõèòèòåëè íîñêîâ». Ì/ô
( 6+ )
1 1 :00, 04.1 5 « À ð ìàãå ääî í »
(1 2+ )
11:45«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè » (16+)
12:30, 01.00 «Ë þäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Êîìè incognito» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîë àñò» (6+)
15 :30, 00.00, 05.00 «Âðåäí ûé
ìèð » (1 6+ )
17:00 «Ä åòàë è» (1 2+)
17:30 « Çàùè òà ï ðîòè â». Ò/ñ
(1 6+ )
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Òåëåçàùèòíè ê» (12+)
21:45 «Ñîëíöå ». Õ/ô (16+)
03:00 « Íå ÷óæèå». Õ/ ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(1 2+ )
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
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 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(1 6+ )
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “ Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñïðîñèòå ìåäñåñòðó”
(1 6+ )
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ì. Òàíè÷. “Íà òåáå ñîøåëñÿ êëèí îì áåëûé ñâåò… ” (12+)

äå ë ó… ” (1 2+ )
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(1 2+ )
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.30, 22.30 “ Ïåðâûå â ìèðå”
(1 2+ )
13.45 Ä/ô “Òåàòðàëüíûé ðîìàí”
(1 2+ )
14.30 “Õîæäåíè å Êóòóçî âà çà
ìîð å” (1 2+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
(1 2+ )
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
15 .50, 22.45 Ò/ñ “Äæ îíàòàí
Ñòðåí äæ è ìèñòåð Íîðð åëë”
(1 6+ )
16.50 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(1 2+ )
17.20, 02.20 “Ìîñêîâñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ. Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(1 2+ )
17.45 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(1 2+ )
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
( 0+ )
21.35 “Ìîíîëîã” (12+)
00.10 ÕÕ âåê (12+)

Ðîññèÿ 1

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(1 6+ )
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âð åìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(1 6+ )
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 03.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ ñ “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(1 2+ )
23 .3 0 Âûá îð û-2021. Äå áàòû
(1 2+ )
00.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(1 2+ )

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25
Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.00, 16.15, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (1 2+ )
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (1 2+ )
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Figh t Nights & GFC (16+)
14.00, 15.10 Õ /ô “Ñêàë îëàç”
(1 6+ )
16.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë. Ë×
( 0+ )
02.5 5 “×åë îâåê è ç ôóòá îëà”
(1 2+ )
03.30 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(1 6+ )
04.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)

Ñðå äà

15 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóð û (1 2+ )
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(1 2+ )
07.35, 18.35, 01.25 “Ñåêðåòû äðåâíèõ ìåãàïîëèñîâ” (12+)
08.3 5 , 02.45 Öâå ò âð å ìå í è
(1 2+ )
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(1 2+ )
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
1 1 .1 0 “ Âà ø å ìí å í è å ï î

×åòâåðã

16 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(1 2+ )
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
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 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(1 6+ )
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “ Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñïðîñèòå ìåäñåñòðó”
(1 6+ )
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Â. Ìåíüøîâ. “Êòî ñêàçàë:
“Ó ìåí ÿ í åò í åäîñòàòêîâ” ?”
(1 2+ )

Ðîññèÿ 1

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(1 6+ )
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âð åìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(1 6+ )
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.20 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ ñ “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(1 2+ )
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(1 2+ )
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóð û (1 2+ )
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(1 2+ )
07.35, 18.35, 01.15 “Ñåêðåòû äðåâíèõ ìåãàïîëèñîâ” (12+)
08.3 5 , 02.40 Öâå ò âð å ìå í è
(1 2+ )
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(1 2+ )
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.30 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(1 2+ )
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.30 “Õîæäåíè å Êóòóçî âà çà

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (1 2+ )
14.00 “ Ìåñòî âñòðå÷è ” (16+)
16.25 “Çà ãð àíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
ìîð å” (1 2+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
(1 2+ )
15 .20 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(1 2+ )
15.50 Ò/ñ “Äæîíàòàí Ñòðåíäæ è
ìèñòåð Íîððåëë” (16+)
16.50 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(1 2+ )
17.20, 02.10 “Ìîñêîâñêàÿ êîíñåðâàòîðèÿ. Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(1 2+ )
17.45 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(1 2+ )
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
( 0+ )
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.15 90 ëåò Ãî ñóäàðñòâå ííîìó
àêàäåìè ÷åñêîìó öåíòð àëüíîìó
òåàòðó êóêîë èì. ñ. Â. Îáðàçöîâà
(1 2+ )
00.10 “Âàøå ìíåíèå ïî äåëó…”
(1 2+ )

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 16.15 , 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (1 2+ )
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (1 2+ )
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25, 16.55 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
( 0+ )
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
AC A (16+)
14.00,15.10Õ/ô “Õðàì Øàîëèíü”
(1 6+ )
17.25 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôåðåíöèé
( 0+ )
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâð îïû (0+)
02.55 “ Òðåòèé òàéì” (12+)
03.30 Ñêàëîëàç àíèå. ×Ì (0+)
04.30 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL (0+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (1 2+ )
14.00 “ Ìåñòî âñòðå÷è ” (16+)
16.25 “Çà ãð àíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(1 6+ )
21.15 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùåíèå”
(1 6+ )
23 .45 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(1 6+ )
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(1 2+ )
01.25 Õ/ô “×óæîé äåä” (16+)
03.10Ò/ñ“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
(1 6+ )

18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(1 6+ )
21.15 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùåíèå”
(1 6+ )
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.05 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷àñîâ”
(1 6+ )
02.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð”
(1 6+ )
03.15Ò/ñ“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
(1 6+ )

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
11.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü â
ðàé-2! Ðèô” (16+)
12.45 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá”
(1 6+ )
14.45 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
18.30 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è äàðû
ñìåðòè. ×. 1” (12+)
22.50 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí” (16+)
00.45 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ òåìíåå” (18+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(1 6+ )
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Äâîå íà ìèëëèîí” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï” (16+)
23.00 “Stan d up” (16+)
00.05 Õ/ô “Àãåíò 007. Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà” (16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “ Comedy Áàòòë ” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(1 6+ )
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.30 “Ç à äåëî!” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
(1 6+ )
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíî é…” (1 2+)
07.20, 17.05 , 23.00 “Ëè÷íîñòü â
èñòî ðèè” (12+)
07.45, 22.35 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(1 2+ )
08.00, 10.10, 22.50 Ì/ô (0+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(1 2+ )
09.1 0, 18.35 , 01.15 “Ñðåäà îáè-

òàí èÿ” (1 2+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Íîâîñòè (16+)
10.35 Õ/ô “Ãàíãñòåðû è ôèëàíòðîïû” (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30,
01.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
23.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.55 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.20, 04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ” (1 2+)
03.05 “Ïîòîìêè” (12+)
03.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”
(1 6+ )
06.00, 04.25 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè ” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(1 6+ )
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
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(1 6+ )
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(1 6+ )
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “21 ìîñò” (16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(1 6+ )
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”
(1 6+ )
23.00 Õ/ô “Ñë àâíûå ïàðíè”
(1 8+ )
01.30 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(1 6+ )
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.00, 18.30 “Ãðàíä” (16+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
10.35 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.45 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà. Ìåòîä Õèò÷à” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øåãî äðóãà” (12+)
15.20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è äàðû
ñìåðòè. ×. 2” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
00.25 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ
ñâîá îäû” (18+)
02.20 “6 êàäðîâ” (16+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè ” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(1 6+ )
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
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(1 6+ )
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(1 6+ )
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðüìà”
(1 6+ )
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “10000 ëåò äî í . ý.”
(1 6+ )

ÎÒÐ
06.00, 17.30 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(1 2+ )
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
(1 6+ )
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíî é…” (1 2+)
07.20, 17.05 , 23.00 “Ëè÷íîñòü â
èñòî ðèè” (12+)
07.45, 22.35 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(1 2+ )
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(1 2+ )
09.1 0, 18.35 , 01.15 “Ñðåäà îáèòàí èÿ” (1 2+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè” (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30,
01.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
23.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.55 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.20, 04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ” (1 2+)
03.05 “Ïîòîìêè” (12+)
03.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå ïòèöû”
(1 6+ )
09.25 , 13.25 Ò /ñ “Ãàèø íèêè”
(1 6+ )
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(1 6+ )
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38” (12+)
10.35, 04.45 “À. Çàâüÿëîâà. Çàòâîðí èöà” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+ )
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(1 6+ )

Þðãàí

06:00, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11» (12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.10 « Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
08:00, 13.55, 20.5 0 «Âûáîð û2021 » (1 2+ )
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàë è» (1 2+ )
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
( 0+ )
09:30 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». Õ/ô
( 0+ )
10:45, 23.40, 05.15 «Îäèí äåíü â
ãîð îäå» (12+)
11:15 , 00.10 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(1 2+ )
11:45 « Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 01.00 «Ë þäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Êîìè incognito» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîë àñò» (6+)
15:30, 00.40, 04.30 «Èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ â Ð îññèè» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(1 6+ )
17:30 « Çàùè òà ï ðîòè â». Ò/ñ
(1 6+ )
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(1 2+ )
21:45 «Àìåðèêàíñêèé äåäóøêà».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ñîëíöå ». Õ/ô (16+)

Çâåçäà

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(1 6+ )
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.05 Õ/ô “Àãåíò 007. È öåëîãî
ìèðà ìàëî” (16+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “ Comedy Áàòòë ” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(1 6+ )
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

1 7.00 Âûá îð û-2021. Ä åá àòû
(1 2+ )
18.05 Õ/ô “Ðîìàí ñ äåòåêòèâîì”
(1 2+ )
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10 “ Ïðîùàíèå. À. Êðàñêî”
(1 6+ )
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Êàê îòäûõàëè âîæäè”
(1 2+ )
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 Ä/ô “Ïèñüìî òîâàðèùà Çèíîâüåâà” (1 2+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(1 6+ )

06.10 “Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå”
(1 2+ )
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâî-

ÑÒÑ

ÒÍÒ

ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Â
çîíå ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(1 2+ )
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(1 2+ )
18.50 “ Îðóæèå íåïîá åäèìûõ”
(1 2+ )
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(1 2+ )
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé ” (6+)
01.20 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
02.55 Ò/ñ “Áåç ïðàâèë” (16+)

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+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”
(1 6+ )
23.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(1 6+ )
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå”
(1 2+ )
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Â
çîíå ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(1 2+ )
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(1 2+ )
18.50 “ Îðóæèå íåïîá åäèìûõ”
(1 2+ )
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé ” (6+)
01.30 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
02.45 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
04.10 Õ/ô “×àñòíàÿ æè çíü”
(1 2+ )

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 , 09.25 Ò /ñ “Ãàèø íèêè”
(1 6+ )
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)

09.30, 13.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè-2”
(1 6+ )
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(1 6+ )
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
10.35, 04.45 “Þ. Áåëÿåâ. Àðèñòîêðàò èç Ñòóïèíî” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+ )
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.1 0, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(1 6+ )
1 7.00 Âûá îð û-2021. Ä åá àòû
(1 2+ )
18.05 Õ/ô “Ðîìàí ñ äåòåêòèâîì”
(1 2+ )
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Á. Áåðåçîâñêèé” (16+)
01.35 “Ïîáåã. Ñêâîçü æåëåçíûé
çàí àâåñ” (1 2+)
02.15 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ
ïîáåäà” (12+)

02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(1 6+ )

Þðãàí
06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11» (12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.35 « Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
08:00, 13.55, 20.5 0 «Âûáîð û2021 » (1 2+ )
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàë è» (1 2+ )
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
( 0+ )
09:35 «Ñêàíäàë üíîå ïðî èñøåñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 1-ÿ ñ.
(1 2+ )
10:45, 03.45 «Áîëüøîé ñêà÷îê»
(1 2+ )
11 :15 , 03.15 «EX ïåð èìåíòû»
(1 2+ )
11:45«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè » (16+)
12:30, 01.00 «Ë þäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
13:30, 05.00 «Ê îìè incog nito»
(1 2+ )
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîë àñò» (6+)
15:45, 00.05, 04.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (1 2+ )
17:30 « Çàùè òà ï ðîòè â». Ò/ñ
(1 6+ )
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.50, 02.15 «Íîâîå îòêðûòè å Ñ åâåð à» (12+)
22:05 «Æåíùèíà äëÿ âñåõ». Õ/ô
(1 6+ )
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

17 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(1 2+ )
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+ )
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
( 6+ )
12.15 , 17.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(1 6+ )
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(1 6+ )
16.00, 04.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(1 6+ )
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (0+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Äæîäè Ôîñòåð: Ñòðîïòèâîå
äè òÿ” (16+)
01.25 “Ïëàíåòà Çåìëÿ. Óâèäèìñÿ
çàâòðà” (0+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(1 6+ )
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíî å âð åìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(1 6+ )
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(1 6+ )
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà-2021” (12+)
22.40 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
23.55 “Çâåçäû Òàâðèäû” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà”
(1 2+ )

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóð û (1 2+ )
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “È. Ñòåëëåöêèé. Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò” (12+)
08.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
08.3 5 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(1 2+ )
09.15Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé ðîìàí”
(1 6+ )

Ñóááîòà

18 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
( 6+ )
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
( 6+ )
13.55 “Â. Ëåîíòüåâ. “Íàèâíî ýòî
è ñìåøíî” (16+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (1 2+)
17.50 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ ” (1 6+)
23.40 Õ/ô “Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè”
(1 6+ )
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
04.45 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(1 6+ )
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(1 6+ )
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(1 6+ )
08.35 “Ïî ñåêðå òó âñåìó ñâåòó”
( 0+ )
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(1 2+ )
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
13.40 Õ/ô “Áåãëÿíêà” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþáèòü âðàãà” (12+)
01.10 Õ/ô “Äî÷êè ìà÷åõè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.25 Õ/ô“Çäðàâñòâóéòå,äîêòîð!”
(1 6+ )
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(1 2+ )
10.15 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
11.50 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
(1 2+ )
13.00 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.30, 01.20 “Ýéíøòåéíû îò ïðèðîäû” (12+)
14.25 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(1 2+ )
15.05 “Í. Äîëãóøèí. Ñêàçêà åãî
æèçíè” (12+)

10.20 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóøêà”
( 0+ )
12.00 “Âëàäèêàâêàç. Äîì äëÿ Ñîíå÷êè” (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 “Ì. Ìàìàðäàøâèëè. Ôèëîñîôñêèé îñòðîâ” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(1 2+ )
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð!”
(1 6+ )
17.40 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(1 2+ )
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (12+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Ñòèêñ” (16+)
01.45 Èñêàòåëè (1 2+)
02.3 0 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 1 7.20,
03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.00, 18.15, 20.40, 00.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (1 2+ )
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. Îáçîð
( 0+ )
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Íîâûå ëèöà O ne FC (16+)
14.00, 15.10 Õ/ô “Óùåðá” (16+)
16.15, 17.25 Õ/ ô “Æ. Ê. Â. Ä.”
(1 6+ )
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2023 (0+)
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Eagle FC & AMC Fight Nights
(1 6+ )
00.25 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.25 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ê 36-òè
ñòóïåíÿì Øàîëèíÿ” (16+)
03.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
04.00 “ Ñïîðòèâíûå ï ðîðûâû”
(1 2+ )
04.30 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL (0+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñå ãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (1 2+ )
14.00 “ Ìåñòî âñòðå÷è ” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
15 .30 Áîë üøèå è ìàë åíüêèå
(1 2+ )
17.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
17.55 “Îíà áûëà íåïðåäñêàçóåìà… ” (1 2+ )
18.35 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèññåÿ”
(1 2+ )
19.05 Õ/ô “Ïðîáóæäåíèå” (0+)
21.05 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íåëåãàëû” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Íåèñòî âûé Àëåêñàíäð
Äþìà” (12+)
23.55 “Êèíåñêîï” (12+)
00.35 Õ/ô “Æèãîëî è Æèãîëåòòà”
(1 6+ )
02.1 0 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Eagle FC & AMC Fight Nights
(1 6+ )
07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 03.25
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.30, 23 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(1 2+ )
09.01 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
11.35 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
13.55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè (0+)
15.5 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
( 0+ )
17.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)
19.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
( 0+ )
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
( 0+ )
00.40 Ãàíäáîë. Ë × (0+)
02.10 Áàñêåòáî ë. Áëàãîòâîðèòåë üíûé ìàò÷ (0+)
03.30 Ñêàëîëàç àíèå. ×Ì (0+)
04.00 Áî êñ (1 6+)

ÍÒÂ
04.5 5 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(1 6+ )
05.20 Õ/ô “×óæîé äåä” (16+)
07.20 Ñ ìî òð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(1 6+ )
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 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 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Ôàêòîð ñòðàõà” (12+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(1 6+ )
20.20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(1 6+ )
22.00 Þáèëåé Àííû Í åòðåáêî
(1 2+ )
00.40 “Àííà”. Ê þáèëåþ À. Íåòð åáêî (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.55 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(1 6+ )
21.15 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùåíèå”
(1 6+ )
23.35 “ Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð”
(1 6+ )
03.30Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîðÑîêîëîâ”
(1 6+ )

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.00 “Ãðàíä” (16+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
11 .55 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”
(1 6+ )
21.00 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
23.25 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è çåìëåé ” (1 2+)
01.20 Õ/ô “Íàâñåãäà ìîÿ äåâóøêà” (16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(1 6+ )
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.30 “Î òêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 Õ/ô “Àãåíò 007. Óìðè, íî
íå ñåé÷àñ” (16+)
02.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 7.30, 22.45, 05.20 “Çà
äåë î!” (1 2+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
(1 6+ )
06.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé…”
(1 2+ )
07.20, 17.05 , 23.50 “Ëè÷íîñòü â
èñòî ðèè” (12+)
07.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.10, 16.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 18.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(1 2+ )
09.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(1 2+ )
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
ìåð ” (1 6+ )
03.30Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîðÑîêîëîâ”
(1 6+ )

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 10.05 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.20 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â
Áðèòàíèè” (6+)
13.30 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ èãð àõ” (6+)
16.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà” (1 6+ )
18.25 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà-2” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè è ãäå îíè î áèòàþò” (16+)
23.40 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà” (16+)
01.30 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü â
ðàé-2! Ðèô” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 , 10.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
16.00, 00.00 Õ/ô “Àãåíò 007. Êàçèíî Ðîÿë ü” (16+)
19.00 Õ/ô “Àãåíò 007. Êâàíò ìèëîñå ðäèÿ” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
02.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.25 “ Comedy Áàòòë ” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(1 6+ )
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(1 2+ )
06.55 Ä/ô “Ñè ðîæà. Æè çíü”
(1 6+ )
07.5 0, 19.05 “Âñï îìíèòü âñå”
(1 2+ )
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ” (1 2+)
08.45, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.45 “Çà äåëî!” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+ )
11.05, 13.05, 01.45 Ò/ñ “Ãîðîä”
(1 2+ )
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêè é õîðåîãð àôè÷åñêè é àíñàìáëü “Áåðåçêà” (6+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ñàáðèíà” (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 “Òàéíû Áåðìóäñêîãî òðåóãîëüíèêà” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
23.25 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.20 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)
02.40 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ”
(1 2+ )
04.5 0 Ì/ô (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(1 2+ )
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ “Ãóðçóô ” (1 2+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.00 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé ” (6+)
01.45 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ”
( 0+ )
03.20 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

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 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(1 6+ )
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(1 6+ )
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæäåííûé” (16+)
23.20 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
01.35 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
03.30 Õ/ô “Êàíèêóëû” (16+)

05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(1 6+ )
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè-2” (1 6+)
17.55 Ò/ ñ “ Óñë îâí ûé ìåí ò”
(1 6+ )
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåíò”
(1 6+ )

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðèåé”
(1 6+ )
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 “Äæîí Óèê” (16+)
21.30 Õ/ô “Ñêîðîñòü: Àâòîáóñ
657” (1 6+ )
23.15 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
01.15 Õ/ô “Ñë àâíûå ïàðíè”
(1 8+ )
03.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé ÷åëîâå ê” (12+)
10.10, 11.50 Õ/ô “Çàêàòû è ðàññâåòû” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(1 6+ )
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.15 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
15.50 Õ/ô “Êòî ïîéìàë áóêåò íåâå ñòû” (12+)
18.15 Õ/ô “Àêòåðû çàòîíóâøåãî
òåàòðà” (12+)
20.10 Õ/ô “Ïîêîïàéòåñü â ìîåé
ïàìÿòè” (1 2+)
22.10 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî” (12+)

23.05 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà” (12+)
01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.20 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
04.55 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
05.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00, 05.20 «Ìèÿí
é 0ç » (1 2+ )
06:1 5 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(1 2+ )
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(1 2+ )
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.15 « Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:20, 11.45 « Íîâîå îòêðûòèå
Ñå âå ðà» (1 2+ )
09:35 «Ñêàíäàë üíîå ïðî èñøåñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 2-ÿ ñ.
(1 2+ )
10:45 , 00.30 «Ê îìè incog nito»
(1 2+ )
12:30, 01.00 «Ë þäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
1 3:30, 23 .3 0 « Èñ÷å çí óâøè å
ëþäè » (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîë àñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 22.45, 04.40 «Çàêóëèñíûå
âî éíû» (12+)
16:15, 19.15, 20.40, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(1 6+ )
17:30 « Çàùè òà ï ðîòè â». Ò/ñ
(1 6+ )
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(1 2+ )
21:00 «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé».
Õ/ô (0+)
03:15 «Æåíùèíà äëÿ âñåõ». Õ/ô
(1 6+ )

Îáúÿâ ëåíèÿ
ÏÐÎÄÀÌ ó íèòàç-êî ìï àê ò (í îâûé, â óï àê îâêå )
Òåë.: 8-912 -1 1-5 619 3.
ÊÓÏËÞ çîëîòîé êîðåíü.Òåë.: 8-989-61-7 1814.
ÓÑ ËÓÃÈ íÿí è íà ÷àñ. Òåë.: 8-9 12-11-5 619 3.
ÏÐÎÄÀÌ äà÷íó þ òåëå æêó. Íå äîðîãî . Òåë.: 8912-94-74959.

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.10 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ” (12+)
08.45 , 09.20, 1 0.05 Õ/ô “Èâàí
Áðîâêèí íà öåëèíå” (0+)
19.30 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè” (12+)
21.15 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïåãèé ïåñ, áåãóùèé
êðàåì ìîðÿ” (16+)
05.05 Ì/ô (0+)
05.20 Êî Äíþ ðàáîòíèêîâ ëåñà è
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí íîñòè (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
06.40 Õ/ô “10000 ëåò äî í . ý.”
(1 6+ )
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (1 6+ )
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “ Åäó êàê õî÷ó!” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(1 6+ )
17.25 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü: ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
20.20 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé è
îñà” (12+)
22.35 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (16+)
00.35 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê. Ë.”
(1 6+ )
02.35 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð” (16+)
04.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(1 6+ )
12.45 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
14.45 Õ/ô“Øóòêè â ñòîðîíó: Ìèññèÿ â Ìàéàìè” (16+)
17.15 Õ/ô “Ñêîðîñòü: Àâòîáóñ
657” (1 6+ )
19.00 Õ/ô “Äæîí Óèê-2” (16+)
21.30 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Äåâóøêà â ïîåçäå”
(1 8+ )
02.15 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(1 6+ )
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.05 Õ/ô “Ñàìûé ñèëüíûé”
( 0+ )
06.30, 08.15 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(1 6+ )
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî” (16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(1 2+ )
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.55 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà öå-

ëèíå” (0+)
16.55, 18.30 Ò/ñ “Îòðÿä Êî÷óáåÿ”
(1 6+ )
18.15 “Çàäå ëî!” (16+)
01.15 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ” (12+)
02.50 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ”
( 0+ )
04.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà”
(1 2+ )
04.55 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
( 6+ )

01.35 “Êðûì. Ñîëü çåìëè” (16+)
02.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+)
02.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà”
(1 2+ )
03.25 “Êàê îòäûõàëè âîæäè”
(1 2+ )
04.05 “Ïîáåã. Ñêâîçü æåëåçíûé
çàí àâåñ” (1 2+)
04.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.50 Õ/ô “Êòî ïîéìàë áóêåò íåâå ñòû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(1 6+ )
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
04.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè” (16+)

06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 14.15, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(1 2+ )
06:45 , 12.40 « Äåòàëè» (12+)
07:15 , 23.35 «Æåíà» (16+)
08:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 « Ìåìîðèàëû Ðîññèè » (1 2+ )
10:00, 02.00 «Æàð à â Âåãàñå»
(1 2+ )
11:05 «Ïîõèòèòåëè íîñêîâ». Ì/ô
( 6+ )
13:30 «Íîâîå îòêðûòèå Ñåâåðà»
(1 2+ )
13:45 « ×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:30, 05 .30 «Ôèí íîóãîðè ÿ»
(1 2+ )
14:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:00 «Ñêàíäàë üíîå ïðî èñøåñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 1-2 ñ.
(1 2+ )
17:20 «Òðè ïåñíè äëÿ Çîëóøêè».
Õ/ô (12+)
21:00 «Âñïîìèí àÿ 1942» . Õ/ô
(1 6+ )
00:45 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé».
Õ/ô (0+)
04:05 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». Õ/ô
( 0+ )

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Ìîé àíãåë” (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäè ÿ (6+ )
08.25 Õ/ô “Íå ïîääàþùè åñÿ”
( 6+ )
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(1 2+ )
10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(1 2+ )
10.55, 11.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(1 6+ )
13.20, 14.45 Õ/ô “Ñóäüÿ” (12+)
21.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Ïðîùàí èå. Ë. Á åðèÿ”
(1 6+ )
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19 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
06.10 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!”
(1 2+ )
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(1 2+ )
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
( 6+ )
14.00 Êî Äíþ îðóæåéíèêà. “Ïàíöèðü”, èëè Èäåàëüíàÿ çàùèòà”
(1 2+ )
14.50 Ê 70-ëåòèþ À. Ðîçåíáàóìà.
“Ñíû ó ðîçîâîãî äåðåâà” (16+)
15.55 “À. Ðîçåíáàóì. Ìîé óäèâèòåëüí ûé ñîí” (16+)
17.35 “Òðè àêêîðäà” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Âûçîâ. Ïåðâûå â êîñìîñå”
(1 2+ )
23.00 Ä/ô “Êîðîëè” (16+)
00.05 “Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîìêà”
(1 8+ )
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.20 Õ/ô “Çà ÷óæèå ãðåõè”
(1 2+ )
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåí üå (16+ )
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (6+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà” (0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Õ/ô “Áåãëÿíêà-2” (12+)
18.00 Ìóçûêàëüíîå ãðàí ä-øîó
“Äóýòû” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(1 2+ )
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 Õ/ô “Äðóãîé áåðåã” (16+)
03.20 Õ/ô “Çà ÷óæèå ãðåõè”
(1 2+ )

06.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèññåÿ”
(12+)

07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.00 Áî ëüø èå è ìàëå íüêèå
(1 2+ )
10.05 “ Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.50Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé êëîóí”
(1 2+ )
12.15, 00.55 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(1 2+ )
12.55 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
13.25 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.10 Þáèëåé Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èì.
Ï. È . ×àéêîâñêîãî (12+)
15.50 Õ/ô“Æèãîëî è Æèãîëåòòà”
(1 6+ )
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì. Äðóãîå äåëî”
(1 2+ )
17.40 “Íåèñòî âûé Àëåêñàíäð
Äþìà” (12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(1 2+ )
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 “ Ãîëëèâóäñêàÿ è ñòîðèÿ”
(1 2+ )
21 .40 Îïå ðà “ Ñèë à ñóäüá û”
(1 2+ )
01.35 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.45 , 13.25, 03.25 Í îâîñòè (16+ )
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (1 2+ )
08.5 0 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Óùåðá” (16+)
11.30 Õ/ô “Õðàíèòåëü” (16+)
13.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Eagle FC & AMC Fight Nights
(1 6+ )
14.55 Ãàíäáîë. Ë × (0+)
16.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
( 0+ )
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ï ðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
( 0+ )
00.40 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè (0+)
02.40 Òðèàòëîí. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ
( 0+ )
03.30 Ñêàëîëàç àíèå. ×Ì (0+)
04.30 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL (0+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Äâîå” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(1 6+ )
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(1 6+ )
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(1 2+ )
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(1 6+ )
14.20 “Àííà” (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè”
(1 6+ )
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.40 Õ/ô “Âî âåêè âå ÷íûå”
(1 6+ )
02.35 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð”
(1 6+ )
03.10Ò/ñ“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
(1 6+ )

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (6+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”
(1 6+ )
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí
Ôåíè êñà” (12+)
12.45Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåðè ïðèíöïîëóêðîâêà” (12+)
15.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è äàðû
ñìåðòè. ×. 1” (12+)
18.40 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è äàðû
ñìåðòè. ×. 2” (12+)
21.05 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè. Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-äå-Âàëüäà” (1 2+ )
23.45 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâõèùíèêà. Ð åêâèåì” (18+)
01.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.30 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.30 “Stand up” (16+)
00.30 Õ/ô “Zomáîÿùèê” (18+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “ Comedy Áàòòë ” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(1 6+ )
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “ Áî ëüø àÿ ñòðà-

í à” (12+ )
06.55 Ä/ô “Ñè ðîæà. Æè çíü”
(1 6+ )
07.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ” (1 2+)
08.45, 15.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(1 2+ )
09.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.15 Êî Äíþ ðàáîòíèêîâ ëåñà è
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí íîñòè (1 2+)
1 1.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
11.05, 13.05, 01.35 Ò/ñ “Ãîðîä”
(1 2+ )
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä. Ìàöóåâ. Êîíöåðò (6+)
18.05 “ Èìåþ ïðàâî!” (12+)
19.00, 00.50 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(1 2+ )
19.45 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ”
(1 2+ )
22.00 “Âûáîðû-2021” (12+)
22.15 Õ/ô “Ñàáðèíà” (12+)
00.10 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé…”
(1 2+ )
00.3 5 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ
07.50 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæäåííûé” (16+)
11.00 Õ/ô “21 ìîñò” (16+)
12.55 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü: ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
15.45 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé è
îñà” (12+)
18.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð” (16+)
20.40 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2: íèêîãäà í å âîçâðàùàéñÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåç û” (1 6+)
04.25“Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”
(1 6+ )

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
10.30 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2” (16+)
12.30 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
14.30 Õ/ô “Äæîí Óèê” (16+)
16.30 Õ/ô “Äæîí Óèê-2” (16+)
19.00 Õ/ô “Æàæ äà ñìåðòè”
(1 6+ )
21.15 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)
23.45 Õ/ô“Øóòêè â ñòîðîíó: Ìèññèÿ â Ìàéàìè” (16+)
01.45 Õ/ô “Äåâóøêà â ïîåçäå”
(1 8+ )
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Ð àçìèíê à äëÿ óìà

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Ðàçðåøèòå âçëåò!”
(1 2+ )
07.20 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ… ” (1 2+ )
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(1 2+ )
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(1 2+ )
13 .50 Ò/ ñ “ Îáãîíÿÿ âðåìÿ”
(1 6+ )
18.00 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(1 6+ )
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü”
( 6+ )
01.35 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(1 2+ )
03.05 Õ/ô “Ñàìûé ñèëüíûé”
( 0+ )
04.25 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
08.10 Õ /ô “ Ìàìà â ç àêîí å”
(1 6+ )
11.55 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïåðèìå òð” (16+)
15.35 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
22.25 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
02.10 Õ /ô “ Ìàìà â ç àêîí å”
(1 6+ )

ÒÂ Öåíòð

06.25 Õ/ô “Àêòåðû çàòîíóâøåãî
òåàòðà” (12+)
08.20 Õ/ô “Ïîêîïàéòåñü â ìîåé
ïàìÿòè” (1 2+)
10.15 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (12+)

Рекл ама

Êóëüòóðà

Сказано давно...
Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без него. (Гиппократ)
10.5 0 “Áåç ï àíèêè” (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà” (12+)
13.55 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ” (16+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(1 2+ )
15.05 “Ïðîùàíèå. Ñ. Ôèëèïïîâ”
(1 6+ )
15.55 “90-å” (16+)
16.50 “Ë. Ìàð÷åíêî. Äåâî÷êà äëÿ
áèòüÿ” (1 6+)
17.40, 21.10 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà” (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Ñ îáûòè ÿ. Ñ ï å ö è àë üí ûé âûï óñê
(1 6+ )
22.15, 23.15, 00.20 Õ/ô “Âçãëÿä
èç ïðîøëîãî” (12+)
02.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè í å âèäåí” (16+)
05.35 Õ/ô “Àôîíÿ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5, 07.30, 15 .50 « Äåòàë è»
(1 2+ )
06:45 «Êîìè incognito» (12+)
07:15 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
08:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30 «Òðè ïåñíè äëÿ Çîëóøêè».
Õ/ô (12+)
13:05 «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé».
Õ/ô (0+)
14:15 «Àíãåë». Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 « Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.20 «Ñ ïÿòè äî ñåìè».
Õ/ô (16+)
19:30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
20:00 « Ñîëíöå». Õ/ô (16+)
21:35 «Â ïîèñêàõ çîëîòà». Õ/ô
(1 6+ )
23:20 «Íàñ íå äîãîíèøü». Õ/ô
(1 6+ )
01 :3 0 «Ìå ìî ðè àë û Ð îññè è»
(1 2+ )
02:00 «Âñïîìèí àÿ 1942» . Õ/ô
(1 6+ )

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (центральная и «Север»), «Тайга»,
«Книги», «Галеон», «Пантео н», «Зве з да» , «Д омашний», «Семья».

По горизонтали: 1. Примечание к тексту внизу страницы 5. Офицерско е звание
на кор абле 9. Много и усердно работающий человек 10. Ведущий прогр аммы
«Сам себе р ежиссер» 12. Средство защиты дикобраза и ежика 13. «Вожак» кораблей 14. Отвесная скала 17. Передатчик радистки 18. Хмельная закваска 20. «Полундра» на судне 21. Усатый детектив, приду манный Агатой Кристи 22. Корабль «Дункан» 26. Бывшая валюта Франции и Бельгии 27. Символ войны по-индейски 28.
Взятие чужого без разрешения хозяина 30. Рыжий пятый элемент 31. Ей советовали
не валять дурака в хите группы «Любэ» 34. Корабельная лопасть, от которой бурлит
вода за бортом 37. Иудейский храм 38. Штрафно й удар в футболе 39. Персонаж
пьесы Александра Островского «Гроза» 40. Оборотная сторона о дежды.
По вертикали: 1. Поэтическое творение, в котором риф ма даже не ноч евала 2.
Шуточный р ассказ о том, чего не было 3. Рагу с баклажанами 4. Ближайший служитель Бога 5. Рэкетиры-телохранители 6. Сухой тормозок для со лдата 7. Строение,
рисунок поверхности 8. Счастливец, только что въехавший в новую квартиру 11.
Мужское имя 15. Царевна-квакушка 16. Поп-певица из «Фабрики звезд» Виктория
18. Краповый головной убор 19. Горный дикий баран 23. «Сварной инструмент»
радиолюб ителя 24. Занятие для любителей ставить рекорды 25. Съемочная постройка 26. Мыслитель, занятый разработкой вопросов мировоззрения 29. Дама,
постоянно «выдающая» себя за другую 32. «Кипято к» в сердце Земли 33. Шарики
из мясно го или рыбного фарша 35. Купол из ледяных кирпичей, построенный эскимосом 36. Тумнус в «Хрониках Нарнии».

Ответы на кро ссворд о т 4 сентября:
По горизонтали: 1 Рассвет. 5 Рэкетир. 9 Скалярия. 10 Автог раф. 12 Квок. 13 Кит обой. 14К аре. 17 Заика. 18 С крип. 20 И скус.
21 Сауна. 22 Шериф. 26 Огонь. 27 Жизнь . 28 Навет.30 Лари. 31 Бахрома. 34 Кедр. 37 Сомбреро. 38 Прозвище. 39 Автобус. 40
Зерк ало.
По в ертикал и: 1 Рас сказ. 2 Старожил. 3 Вояж. 4 Таити. 5 Ровно. 6 Клок. 7 Тарзанка. 8Реф лекс. 11 Кобра. 15 Каналь я. 16
Гигиена. 18 С енаж. 19 Плеть. 23 Сопром ат. 24 Озеро.25 Евгеника. 26 Огласка. 29 Торпедо. 32 Адрес . 33 Мороз. 35 К раб. 36 Узор.

9

Ñóááîòà, 11 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
Ïðàçäíèêè ýòîé íåäåëè
13 сентября
Куприянов день
День рождения бионики
День парикмахера
День рождения пенициллина
День шарлоток и осенних пирогов
День йоги в России
Между народный день шок олада
День позитив ного мышления
День печенья с предсказаниями
День арахиса
День закуски солениями
Праздник железных материалов
День знакомств а детей с к ухней

14 сентября
Симеон-летопров одец
День поедания большого сэндв ича
Праздник междусобойщиков
День раскрашив ания
День с лушания шорохов

15 сентября
День Мамонтия
Между народный день демок ратии
День в семирной борьбы с лим фомами
День образов ания санитарно-эпидемиологической службы РФ
День рождения э кологическ ой организации «Гринпис»
Российский день леса
День HR-менеджера
День единств а народов Дагестана
День св ободных денег
День сов падений снов
День ху деющих
Международный день точки
День фетров ой шляпы
16 сен тября
Домна Доброродная
День памяти св ятой Фив ы Кенхрейской
Между народный день охраны озонов ого слоя
День работающих родителей
День зав итушек, к удряшек, локонов
Праздник нелегального пития

17 сентября
Вав ила – поздние в илы
Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Ку пина»
День с екретаря в России
Между народный день безопасности пациента
День тур-менеджера
День разгов оров с городом
День щекотунч иков

18 сентября
Захарий и Елизав ета
День памяти погибших мотоцик листов
День распространения информ ации о ВИЧ/СПИД и ст арении
Всемирный день донора костного мозга
Всемирный день мониторинга качеств а в оды
Всемирный день ч истоты
Международный день электронной книги
День св ободы программного обеспечения
День перв ой любв и
День ув ажения
День отмочки хв остов
День чизбургера
Международный день поедания яблок
День отв етств еннос ти за св ою собаку

19 сентября
День работников леса и лесоперерабатыв ающей пром ышленности
День ору жейника
День тюркской письменности и культуры
День рождения «смайлика»
Между народный пиратский день
День в ыгулив ания настроения
День женской дружбы

Астрологический прогноз
с 13 по 19 сентября
ОВЕН (21.03-20.04). Ес ли в ы не начнете
ленитьс я, т о см ожет е достич ь блестящих
результатов в с в оей деятельности. Будьте
осторожны, некоторые события могут помешать в ашему дальнейшему продв ижению по
карьерной лестнице. В в ыходные пом огите
св оим ближним в бытов ых в опросах, этим
в ы укрепите св ой ав торитет. Обратите особое в нимание на благоу стройст в о св оего
жилища. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Обществ енная деятельность может потребов ать от в ас больше в ремени, чем обыч но. Ж изнерадостность
и опт имизм позв олят в ам достигнуть намеченных целей и плав но перейти к нов ым задач ам. Постарайтесь не демонст риров ать
бурный темперамент. В в ыходные, действ уя
лобов ой атакой на окружающих, в ы ничего
не добьетесь, найдите более изящный в ыход
из положения. Благоприятный день - с реда,
неблагоприятный - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Есть шанс, что
удача улыбнется в ам, такж е реалистичен и
сов ершенно закономерный в злет в карьере.
Рис ков анные предприят ия зав ершатся успешно в том слу чае, если в ы сумеете прав ильно рассчитать св ои силы и не ст анете
в озлагать большие надежды на чью-то помощь. В в ыходные в ероятно перспект ив ное
знаком ств о. Благоприятный день - пят ница,
неблагоприятный - в торник.
РАК ( 22.06-23.07). Пора начать требов ать
от с ебя того, чего в ы в полне в состоянии
добиться самостоятельно. Появ ится хороший
шанс изменить с в ой социальный стат ус, и
близк ие в ас в э том поддержат. В в ых одные
придет ся в зять на себя в едущую роль в семейных в опросах. Благоприятный день - пятница, неблагоприят ный - понедельник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Постарайтесь реально
рассчитыв ать св ои силы - не брать на себя
лишнюю работу и не в зв алив ать обременительные обязательств а. Остроумие позв олит в ам ув идет ь сложив шу юся ситуацию с
иной ст ороны и найти оригинальные способы
решения. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо сосредоточиться и реализовать хотя бы часть запланированного. Смело рассчитыв айте на поддержку друзей. Прояв ите терпение и в ыдержку, и в ы м ногого достигнете. Выходные лучше пров ести дома. Благоприятный день в торник, неблагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя удачна в о в сех
отношениях , буду т удав аться практич ески
любые дела. Вероятны некоторые трудности,
но, к счастью, в полне преодолимые. Прислушайтес ь к голосу интуиции - она не обманет
в ас, подсказыв ая способы решения. В в ыходные займитесь благоус тройств ом дома
в ожидании друзей. Благоприятный день четв ерг, неблагоприятный - в т орник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши ж елания
могут осуществ иться в тот момент, когда в ы
уже перестанете надеяться на положительный результат. Вы будете фонтаниров ать
нев ероятными идеями. Вероятны некоторые
заминки в делах и трудности в общении с
коллегами по работ е. Будьте аккуратны в
слов ах в в ыходные, потому что любые беседы могут закончиться конфликтом. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя благоприятна для серьезных действ ий, закрепляющих
результат предыдущей работы. Даже не пытайтесь удов лет в орить в с е просьбы близких о пом ощи, иначе в ам просто сядут на
шею. В в ыходные дни св ежий в оздух и физические нагрузки окончатель но прогонят унылое настроение и лень. Благоприятный день четв ерг, неблагоприятный - в т орник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас м ожет сбить с
толку некая нов ость. Не принимайте ее в серьез без пров ерки, она, скорее в сего, окажется обычной «утк ой». Даже самые нев ероятные планы найду т тв ердую поддержку в лиятельных лиц. Не стоит раздражаться по пустякам . В в ыходные дни в нимательнее отнеситес ь к св оему самочув с тв ию. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возь мите на себя
обязательств о принять хот я бы пару самостоят ельных решений, не бойтесь рис кнуть
и принять на себя отв етств енность. Постарайтес ь не спорить с начальств ом, эт о может прив ести к серьезному конфликту. Высока в ероятност ь пов ышения в должности.
В в ых одные в озм ожно крушение в аших планов по в ине близких друзей. Благоприятный
день - четв ерг, неблагоприятный - понедельник.
РЫБЫ ( 20.02-20.03). Хв атит парить в облаках , мечтая о несбыточном. Лучше спускайтес ь сами, иначе в ас насильно в ернут на
землю и застав ят работать . Вы может е добиться многого, заразив начальника интересной идеей. В в ыходные некоторый компромисс может ограничить в ашу св ободу. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный
- понедельник.
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Получателям мер поддержки по оплате ЖКУ при смене места жительства нужно сообщить в соцзащиту о новом адресе

Печат ная площ адь пред оставлена на бес платной основе политичес кой парт ии «ЗЕЛЁНЫЕ»

В янв аре-июле текущего года республиканскими мерами соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в оспользов алось
около 160 тысяч граждан. Расходы бюджета
региона на эти цели состав или почти 1,1 млрд.
рублей.
В Министерств е труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напоминают
полу чателям этого в ида гос ударств енной
поддержки: при изменении места жительств а
в пределах своего города или района, чтобы
продолжать пользов аться льготами по оплате ЖКУ, нужно обратиться в центр соцзащиты или МФЦ «Мои документы» с кв итанциями
на оплату жилищно-коммунальных услуг, в которых указан нов ый адрес. При переезде в
другое муниципальное образование в учреждение социальной защиты или МФЦ «Мои документы» по нов ому месту жительств а нужно обратиться с полным пакетом документов ,
которые требуются для назначения мер поддержки по оплате Ж КУ.
Республиканские меры социальной поддержки по оплате Ж КУ предостав ляются в в иде
фиксиров анных ежемесячных компенсационных в ыплат. Размер этих в ыплат установ лен
дифференциров анно для каждой льготной категории с учетом южной и северной природно-климатических зон региона. С 1 янв аря
2021 года по поручению Глав ы Республики
Коми Владимира Уйба размеры региональных
мер соцподдержки по оплате ЖКУ были проиндексиров аны и ув еличились на 4%.
Кроме того, с 1 марта этого года республиканские меры поддержки по оплате Ж КУ стали получать граждане категории «дети в ойны» – это жители республики, которые родились и жили на территории СССР с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года. Размер компенсации расходов на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг для «детей войны» ежемесячно составляет 450 рублей в южной природно-климатической зоне и 600 рублей в сев ерной природно-климатической зоне.
«При этом, если гражданин относится к категории «дети в ойны» и у него также есть
право на получение льготы на Ж КУ, например, в качеств е в етерана труда, то гражданин может сам в ыбрать, на каком основ ании
получать эту меру поддержки», – пояснили в
Минтрудсоц РК.
По данным в едомств а, на 1 ав густа 2021
года льготой на Ж КУ для «детей в ойны» в оспользов ались 367 жителей Коми.
«Республиканские меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг – в числе самых значительных и по
бюджетным расходам, и по численности получателей. Так, за 7 месяцев текущего года
этот в ид государств енной поддержки получали 158310 граждан. Бюджет Коми направ ил на эти цели более 1 миллиарда 98 миллионов рублей. Нужно отметить, что меры
соцподдержки по оплате Ж КУ за счет республиканского бюджета предостав ляются как
региональным, так и федеральным льготникам . При эт ом для граждан федеральных
льготных к атегорий меры социальной поддержки по оплате Ж КУ за счет средств бюджета Респу блики Коми яв ляютс я дополнитель ными и предостав ляются в добав ок к
аналогичным льготам, которые они получают из федерального бюджета», – отметили в
Минтрудсоц РК.
За получением мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг можно обратиться через портал Госуслуг, в центр
социальной защиты населения по месту жительств а (месту пребыв ания) или в МФЦ «Мои
документы».

Âóêòûëüöàì íàïîìíèëè ïðàâèëà
áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
С целью об еспеч ения максимального ур о вня б езопасности гр аждан
при использо вании газового о бо ру до вания со тр удникам и о тделения
надзо р но й деятельно сти и пр оф илактич еско й р аб оты г. Вуктыла со вм естно с пр едставител ям и Ву ктыльского филиала АО « Газпро м газо распр еделение Сыктывкар» , адм инистр ации ГО « Ву ктыл» и ОМ ВД
России по г. Ву ктылу про ведены со вместные р ейды по пр оверке технич еско го со сто яния внутридом ового
и вну триквартир но го газового о бо р удования м но го квартирных жилых
дом ов.
В ходе р ейдо в сотрудникам и отделения пр ово дятся б еседы с жильцам и по соб людению правил по жар но й безо пасности при э ксплуатации
газо во го об ор удо вания, электро пр иб ор ов и по недо пу щению испо льзо вания э лектр о нагр евательных при-

б ор о в, выпо лненных ку стар ным
способ ом . Гр ажданам , ко то рых на
м ом ент про ведения рейда не о казало сь дом а, в по чтовые ящики заложены пам ятки о мерах пожар ной б езо пасности в быту.
Отделение надзо р но й деятельности и пр оф илактической рабо ты г. Вуктыла напо минает гр ажданам правила безо пасно го испо льзования газо вого о бо рудо вания.
По м ните, что пр им еняемый в
быту газ взрыво - и пожар оо пасен!
Ответственно сть за безопасну ю
э ксплу атацию раб о тающих газо вых пр иб ор ов и их со держание в
надлежащем состоянии несу т их
владельцы. Пр осим вас не пренебр егать данным и пр авилами!
При э ксплу атации газо вых приб ор ов ЗА ПРЕЩА ЕТСЯ :
- по льзо ваться неиспр авным и
газовыми пр иб ор ами, а также га-

Печат ная площ адь пред оставлена на бесплатной основе пол итической партии КПРФ

зо вым о бо р удо ванием , не пр о шедшим технич еско е о бслуживание в установленно м пор ядке;
- о ставлять газовые пр ибо ры включ енными без пр исм отр а, за исключением газовых пр иб ор о в, кото рые мо гут и (или) должны находиться в кр угло су то чном режиме рабо ты в со ответствии с технической доку м ентацией
изготовителя;
- у станавливать (размещать) м еб ель
и др у гие го р юч ие пр едм еты и м атер иалы на р ассто янии м енее 0,2 м етр а
о т б ыто вых газо вых приб ор о в по го р изо нтали (за исключением быто вых
газо вых плит, встр аиваемых быто вых
газо вых пр иб ор о в, у станавливаемых
в соо тветствии с технич еско й до ку м ентацией изго товителя) и м енее 0,7
м етр а по вер тикали (при нависании
у казанных пр едм ето в и м атер иало в
над б ыто вым и газо вым и пр иб о р ам и);
- испо льзо вать газовые плиты для
о бо гр ева квартиры, по м ещений;
- по льзо ваться газо выми прибо рами
при закр ытых ф о рточ ках (фр аму гах),
жалюзийных р ешетках, р ешетках вен-

тиляцио нных каналов, отсу тствии тяги
в дым охо дах и вентиляцио нных каналах, щелей под двер ьми ванных ком нат;
- допу скать к пользо ванию газо вым и пр иб о рами детей и лиц, не ко нтро лир ующих свои действия и не знающих правил испо льзо вания газо вого
о бо рудо вания.
Пр и неиспр авно сти газо во го о бо ру дования или пр и запахе газа следует
нем едленно пр екратить по льзование
прибо р ом , пер екрыть кр аны на плите, по дводящем газопро воде, вентиль
на балло не или флажо к на реду кто ре,
вызвать аварийную службу по телеф ону « 04» с дом ашнего телефо на или 104
– для у стр ойств м об ильно й связи.
Тщательно про ветрите по мещение.
В э то вр ем я не по льзуйтесь открытым
о гнем , не включ айте и не выключайте
электр оприбо ры и э лектро освещение.
При об нару жении пер вых признаков гор ения нео б ходим о звонить на
ном ер « 01» со стацио нарного телефо на или «101» , « 112» – с люб о го мо б ильно го или со тового телефо на.
Отд еление НДиПР г. В уктыла
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Печат ная площ адь предоставлена на беспл атной основе политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рекл ама

Мечтаешь реализовать себя на государственной службе?
Вневедомственная охрана объявляет
НАБОР НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ
(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)

Рекл ама

×òî

òàêîå

«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

Îáû÷íûé ñîòîâûé òåëåôîí, êîòîðûé
âñåãäà ñ âàìè, ñòàíîâèòñÿ ñðå äñòâîì
çàùèòû â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê!
«Ìîáèë üíûé òåëîõðàíèòåëü» – óñëóãà, ïî çâîëÿþùàÿ â ìàêñèìàëüí î ñæàòûå ñðîêè ïîë ó÷èòü ïî ìîùü ïðè óãðîçå âàøå é áå çî ï àñíî ñòè. Ò åï åðü
äàæå â ñàìîé òÿæå ëîé è îïàñí îé ñèòóàöèè âû âñåãäà ñìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà îï åðàòèâíóþ è ïðîôå ññèîíàëüíó þ çàùèòó äë ÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ê
ïðåñå÷åíèþ î÷åâèäíûõ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïë åíèé.
Âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà Ðåñïóáëèêè Êîìè ââåëà â ýêñïëóàòàöèþ íîâóþ
óñëóãó äëÿ ãðàæäàí – «Ìîáèëüí ûé òåëîõðàí èòåëü». Ýòî âîçìîæíîñòü ýêñòðåíí îãî âûçîâà ïî ëèöèè ñ ñîòî âîãî
òåëåôîíà, íå òðåáóþùàÿ çàòðàò íà ïðèîáðåòå íèå è óñòàíî âêó ñðåäñòâ ñèãíàëèçàöèè. Äàííàÿ óñëóãà óæå õîðîøî çàðåêîìå íäîâàëà ñåáÿ â îõðàíå îáúåêòîâ èí äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèí èìàòåëå é è þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ñåé÷àñ è
îáû÷íûå ãðàæäàíå ñìîãóò âîñï îëüçîâàòüñÿ ñîòîâûì òåë åôîíîì â êà÷åñòâå

êíîïê è ýêñòðå ííîãî âûçîâà ïîë èöèè
â ñâî åé êâàðòèðå.
Êîãäà æèçí è è çäîðîâüþ óãðîæàåò
îïàñíîñòü, äåëî ðåøàþò ñ÷èòàííûå ñåêóíäû. Âàæíî, ÷òîáû ïîìîùü áûëà îêàçàíà áûñòðî è èìåíí î òàì, ãäå î íà íåîáõîäèìà. Åñëè âû ïîïàëè â ýê ñòðåííóþ ñèòóàöèþ, âàì äîñòàòî÷íî áóäåò

Преимущества службы:
· Зарплата от 30 до 5 0 т. р. с постоянным ростом;
· Получение специальных званий полиции;
· Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;
· Страховка и медицинское обслуживание;
· Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с членом семьи;
· Право на получение компенсации на приобретение жилья
при выслуге от 10 лет.
Требования к кандидатам на службу: служба в Воор уженных
силах, наличие среднего об разования, возраст о т 18 до 35 лет,
отсутствие судимостей.
Контакты в г. Вуктыле: 8 (82146)22-2-52, 21-0-28.

âñåãî ëèøü íàæàòü îäíó êíîïêó íà âàøåì ìî áèëüíîì òåë åôîíå, è ê âàì â
òå÷å íèå íå ñêîëüêèõ ìèíó ò ïðèáóäåò
íàðÿä âíåâåäîìñòâåííîé îõ ðàíû.
Ïðèíöèï ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: îäíà èç ê íîïîê âàøå ãî ìîáèëüíî ãî òåëåôîíà ïðîãðàììèðóåòñÿ
íà ïåðåäà÷ó ñèãíàë à íà ïóëüò öåíòðàëèçîâàíí îãî í àáëþäå íèÿ âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû.
1. Â ìîìåíò îïàñí îñòè àáîíå íò íàæèìàåò îäíó êíîïêó ñîòîâîãî òåëåôîíà.
2. Äåæóðíûé ïåðå äàåò âûçîâ áëèæàéøå ìó íàðÿäó âí åâå äîìñòâåíí îé
îõðàíû.
3. Ãðó ïï à çàäå ðæàí èÿ âíå âå äî ìñòâåíí îé îõðàíû î ïåðàòèâíî ïðèáûâàåò í à ïîìîùü àáîíåíòó ïî àäðåñó,
óêàçàí íîìó â äîãîâîðå.
Îäíî èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ äàííîé
óñëó ãè – ï ðåäåëüí àÿ ïðîñòîòà â èñïîëüçî âàíèè, áëàãî äàðÿ ÷åìó òðåâîæíîé êí îïêîé ñâîåãî ìîáèëüíîãî òåëå-

ôîíà ìîæåò âîñïîë üçîâàòüñÿ ëþáîé,
êàê ðåáåíîê, òàê è ïåíñèîíåð.
Çàùèòèòü ñåáÿ ñ ï îìî ùüþ óñëó ãè
«Ìî áèëüíûé òåëîõ ðàíèòåëü» ìîæíî,
åñëè âû ïîïàëè â ñëåäóþùèå ñèòóàöèè:
- ïîïûòêà íåçàêîí íîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â æèëèùå;
- ïîïûòêà êðàæè èìóùåñòâà èç äîìà,
êâàðòèðû;
- ïîïûòêà îãðàáë åíèÿ èëè ðàçáîéíîå íàïàäåíèå ó äî ìà, â ïîäúå çäå, â
ëèôòå èëè êâàðòèðå;
- ïî ïûòêà íàíåñå íèÿ òÿæêèõ òåëåñíûõ ï î âðå æäå í èé îê î ëî äîìà, â
ïîäúåçäå, â ëèôòå, â êâàðòèðå;
- à òàêæå â äðóãèõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà
âàì áóäå ò íåî áõî äèìà ñðî ÷íàÿ ï îìîùü.
Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ýòîé óñëóãå ìîæíî
îáðàòèâøèñü â ÎÂÎ ïî ãîðîäó Âóêòûëó ïî òåëåôîíàì: 24-1-34, 22-2-52, 210-2 8. Ñòîèìî ñòü ó ñëóãè – 9 0 ðóá. â
ìåñÿö (â êâàðòèðå/êîòòå äæå).
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Áåçîïàñíîñòü ãëàçàìè äåòåé
В День знаний в городско м о кру ге «Ву ктыл» сотрудники о тделения надзор ной деятельно сти и профилактической работы гор ода Ву ктыла и 24 пожар но-спасательной части 2 ПСО ФПС Г ПС Главного у пр авления
МЧС России по Республике Ко ми нагр адили
по бедителей ХIII республиканского ко нку рса детского творч ества «Безопасность глазами детей» и участников I этапа V Всеро ссийско го гер оико -патрио тического фестиваля
детского и юно шеского твор чества «З везда
спасения».
Данные конкурсы – это уникальные проекты, кото рые воспитывают у подрастающего
поколения чувство патриотизма на со временных примерах мужества и героизма со труднико в ч резвыч айного ведомства, ф орм иру ют
культуру безо пасности жизнедеятельности в
детской и молодежной среде. Основная цель
конкурсов – формирование у детей и подростков осознанного и ответственного отношения
к лично й безопасности и безопасности окружающих.
Сотрудники МЧС России поблаго дарили ребят за активное участие в конкурсах и пожелали им дальнейших творческих побед!
Отд еление НДиПР г. Вуктыла

ÍÅÊÐÎËÎÃ
Филиал ООО «Газпром добыча К рас нодар-Ву ктыльск ое ГПУ» с глубоким прис корбием сообщает,
что 2 сентября 2021 года на 76-ом году жизни скончался быв ший председатель перв ичной профсоюзной организации Вуктыль ского газопромыслов ого
управ ления
ОРЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

МО ГО «Вуктыл» зан яло первое место в
рейтинге п о реализации ВФСК «ГТО» среди муниц ипальных о бразовани й в Республи ке Коми за 2 квартал 2021 года и по
итогам 1 полуго дия 2021 года.
Ольга Савастьянова, де путат Го сдумы
РФ, так прокомменти ровала это событие:
«Возро ж дение «ГТО» и постоянно повышающи йся интер ес к участию в про грам-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И.НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕД АК ЦИИ И ИЗД АТ ЕЛЯ:

169570, Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, 5. Тел.: гл. редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

ме людей всех возрастов говорит о том,
что люди стремятся вести здоровый образ ж изни и по свящать занятию сп ортом
своё свобо дное время. Государство долж но создать для этог о благоприятные условия. Вуктыл сегодня – в числе законодателей мод. Ж елаю и ме стной администрации, и ж ителям Вуктыла – так держ ать.
Вперёд, к новым поб едам!».

ОРЛОВ ЮРИЙ ВЛА ДИМИРОВИЧ работал в системе газов ой пром ышленности с 1962 года помощником бурильщика и оператором по добыче нефти и
газа на промыслах Объединения «Кубаньгазпром».
С 1969 года его трудов ой путь св язан с Вукт ыльским газопромыслов ым управ лением ООО «Сев ергазпром». Работая сначала в должности бурильщика, затем машинист а подъемника, начальника цеха,
замест ителя начальника управ ления, Юрий Владимиров ич в нес боль шой в клад в осв оение и дальнейшее наращив ание объема добычи газа на Вуктыльск ом месторож дении.
При его непосредст в енном у частии пров одились
осв оение и в в од в эксплуатацию десятк ов нов ых
скв ажин, рас ширение ремонтной базы предприятия и ос нащение ее нов ой тех никой и оборудов анием.
Юрий Владимиров ич актив но участв ов ал в обществ енной жизни управ ления. В 2000 году был избран предс едателем профсоюзной организации.
Большое в ним ание уделял работе с в ет еранами
произв одств а, в сецело оказыв ал поддержку молодым работникам.
Тру дов ой путь Орлов а Ю. В. от мечен государств енной наградой – медалью «За трудов у ю доблесть» и Орденом Трудов ого Красного Знамени.
Сотрудники Вуктыльского газопромыслов ого управ ления глубоко скорбят по пов оду его кончины.
Св етлая память о нем сохранится в наших сердцах.
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