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3 сентября на территории городского ок-
руга «Вуктыл» работала Ольга Викт оров-
на Савастьянов а, депутат  Государствен-
ной Д умы Российской Федерации, предсе-
датель Комитета по регламенту и контро-
лю.

В течение дня состоялись встречи с

Îëüãà Ñàâàñòüÿíîâà âñòðåòèëàñü ñ âóêòûëüöàìè
представителями и коллективами обще-
ственных организаций, предприятий и уч-
реждений. В ходе встреч Ольга Савастья-
нова ответила на в се вопросы. Больше
всего жителей интересовали вопросы о
налогах , социальных льготах, о состоянии
дороги «Ухта-Вуктыл» и о тарифах на Ж КХ.

 В зав ершение дня Ольга Саваст ьянова
встретилась с Григорием Лукьянченко, ди-
ректором Центра  спортивных мероприя-
тий, и волонтерами Победы МБУ «КСК».
Григорий Лукьянченко рассказал о т ом, в
каких  проектах они приняли участие и на
что было потрачено финансирование, вы-

Стало доброй традицией в честь Дня
города и Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности обновлять порт-
реты на Доске почета муниципального об-
разования городского округа «Вуктыл»
«Лучший по профессии». Это одна из форм
проявления уважения к людям самых  раз-
ных профессий, внесших серьезный вклад
в развитие округа. Наши жители должны
знать таких людей, равняться на них!

В этом году на Доску почета занесены
портреты:

РУСТАМ А РАФАИЛЬЕВИЧА ВАЛИУЛ-
ЛИНА  – т ренера-преподав ат еля по
спортивной борьбе (греко-римская) МБУ ДО
«Комплексная детско-юношеская спортив-

ная школа» г. Вуктыл;
ВАЦЛАВА ЛЕОНОВИЧА ВЕНСКЕЛЬ –

старосты п. К ырта;
ЗИНФИРА ГИЛЬФАНОВИЧА ГАЙНАНО-

ВА – оператора по добыче нефти и газа 5
разряда Цеха по добыче газа и газового
конденсата №1 филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» - Вукт ыльское ордена
Трудового Красного Знамени газопромыс-
ловое управление ПАО «Газпром»;

МАРГАРИТЫ ВАЛЬЕРЬЕВНЫ ГЕРЕВИЧ
– зав едующего сектором по работе с  тер-
риториями администрации городского ок-
руга «Вуктыл»;

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОМ ОН –
электрогазосварщика 6 разряда участка

сварочно-монтажных  работ Вуктыльско-
го линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ДУНАЕВОЙ –
зав едующего филиалом МБУ «Клубно-
спорт ивный комплекс» «Д ом культуры с.
Подчерье»;

СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЗАГРЯДСКОЙ
– ведущего специалиста по развитию ту-
ризма ФГБУ «Национальный парк «Югыд
ва»;

ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ ИЛЬЧЕНКО –
фельдшера отделения скорой медицинской
помощи ГБУЗ РК  «Вуктыльская цент раль-
ная районная больница»;

ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА КОШЛЕЦА – ин-
дивидуального предпринимателя;

МИРОСЛАВА ИОСИФОВИЧА МЕНДИ-
КАШ – инст руктора по спорту Вуктыльс-
кого линейного производственного управ-
ления магистральных газопров одов фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА М ИРОШ-
НИКА – водителя автомобиля 5 разряда
Вуктыльской авт от ракт орной колонны
филиала Управления технологического
транспорта и специальной техники ООО
«Газпром трансгаз Ухта»;

НАДЕЖ ДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ НИКО-
ЛАЕВОЙ – воспитателя 1 категории МБДОУ
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыла.

деленное по результатам конкурсов . Во-
лонтеры продемонстрировали борьбу
сумо в надувных костюмах сумоист ов,
бокс на одной ноге с огромными перчатка-
ми и прыжки в мешках.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Каждая точка на жизненной карте, будь то край света
или город-мечта, – это не перевалочный пункт, а воз-
можность доказать здесь и сейчас, на что ты спосо-
бен и можешь ли идти дальше. Герои проекта «Исто-
рия мастера» умеют ценить время и место, в кото-
ром они оказались волею судьбы, умеют работать
ради общего блага, внося свою лепту в реализацию
главной задачи предприятия – бесперебойной постав-
ки природного газа потребителям.

Цель проекта «История мастера» – рассказать ши-
рокой аудитории о людях рабочих профессий, кото-
рые трудятся не один десяток лет, получили призна-
ние среди своих коллег и помогают молодым  сотруд-
никам  адаптироваться на предприятии, грамотно
«сворачивать горы».

Свои «истории мастера» поведали уже семь чело-
век из разных филиалов предприятия. Съемочная
группа побывала в Сосногорском, Вуктыльском (Рес-
публика Коми) и Шекснинском (Вологодская область)
линейных производственных управлениях магистраль-
ных газопроводов, посетила Инженерно-технический
центр, Управление аварийно-восстановительных ра-
бот, Службу корпоративной защиты, Управление тех-
нологического транспорта и специальной техники.

Портреты мастеров своего дела стали украшением
первых полос ежемесячной корпоративной газеты
«Севергазпром» и электронных ресурсов предприя-
тия. Все герои проекта рассказывают о становлении
в жизни, реализации себя в профессии, делятся са-
мыми яркими воспоминаниями и запомнившимися
случаями.

- Главное богатство нашего коллектива – это люди,
преданные своему делу, северному краю и профес-
сии газовика. Опыт и ответственность наших работ-
ников дают уверенность в том, что любые, даже са-
мые сложные задачи будут выполнены, – подчерки-
вает генеральный директор предприятия Александр
Гайворонский.

Материал подготовлен службой
по связям с общественностью и СМИ

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

«ÈÑÒÎÐÈß
ÌÀÑÒÅÐÀ»
Â ËÈÖÀÕ

БОЛЕЕ 13,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СВЯЗАЛИ СВОЙ ТРУ-
ДОВОЙ ПУТЬ С ООО «ГАЗПРОМ  ТРАНСГАЗ УХТА»

Борис Антонович КУЧЕРЯВЫЙ, машинист
крана автомобильного 6 разряда автотрак-
торной службы Управления аварийно-восста-
новительных работ ООО «Газпром трансгаз
Ухта»

Ирина Михайловна ДАНИЛОВА, началь-
ник отдела физико-химических исследова-
ний Инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Юрий Владимирович КУЗНЕЦОВ, сле-
сарь по ремонту технологических устано-
вок газокомпрессорной службы КС-10 Сосно-
горского линейного производственного уп-
равления магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Сергей Магомедович САМАДОВ, пожарный
5 разряда ведомст венной пожарной части
Вуктыльского линейного производственно-
го управления магист ральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Ухт а»

Леонид Евгеньевич ЯКОВЛЕВ, антенщик-
мачтовик службы связи Шекснинского линей-
ного производственного управления магист-
ральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»

Отсканируйте QR-код
своим мобильным устрой-
ством и смотрите все ин-
тервью проекта «История
мастера»

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

Роман Александрович МИРОНОВ, конт-
ролёр технического состояния автомотот-
ранспортных средств Управления техно-
логического транспорта и специальной
техники ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Максим Викторович КОЖЕВИН, инструк-
тор служебного собаководства Службы корпо-
ративной защиты ООО «Газпром трансгаз
Ухта»
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3 сентября полномочный пред-
ст авитель Президента Россий-
ской Федерации в  Сев еро-За-
падном федеральном окру ге по-
сетил с рабочей поездкой Рес-
публику Коми. Цель поездки –
мониторинг реализации нацпро-
ектов  на террит ории региона и
в ыполнения поручений глав ы
государств а.

Полномочный представ итель
Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном феде-
ральном округе Александр Гуцан
совместно с  Главой Республи-
ки К оми Владимиром Уйба по-
сетили объекты социальной и
дорож ной инфраст рукт уры,
ст роит ельст во и капит альный
ремонт  которых в едет ся в рам-
ках реализации национальных
проектов.

В Сыктыв каре Александр Гу-
цан и Владимир Уйба проверили
ход строительства трехэтажно-
го корпуса на 90 мест  респуб-
ликанского тентюков ского дома-
интернат а для прест арелых  и
инвалидов. Объект  возводит ся
по национальному  проект у «Д е-
мография».

В настоящее время ведет ся
кладка несущих  ст ен и монт аж
плит перекрытия третьего эт а-
жа, на в тором и т рет ьем эт а-
ж ах  – шт укатурные работ ы и
монтаж сист емы от опления, на
первом и вт ором эт ажах – уст-
ройство сист емы в ент иляции,
электромонтажные работ ы. Ве-
дется благоустройст во прилега-
ющей террит ории и устройст во
наруж ных инж енерных  сет ей.
На стройке т рудятся 80 рабочих.

По национальному  проект у
«Безопасные качественные до-
роги» в 2021 году в Сыктывкаре
пров одит ся капит альный ре-

Àëåêñàíäð Ãóöàí ïðîâåðèë â Ðåñïóáëèêå
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монт  малой объездной дороги
протяженност ью 3,4 километ ра.
На объекте были pазобрана до-
рожная одеж да, уложены под-
ст илающий слой из песка с уп-
лотнением, георешетка и щебе-
ночное основание с  уплот нени-
ем, уст роены водоот водные ка-
навы, смонт ированы водопро-
пускные трубы, уложены вы-
рав нивающий слой и верхний
слой дорож ной одеж ды. Сто-
имост ь работ по контракт у со-
ст авляет 191,5 миллиона руб-
лей.

Полпред Президента России и
глава республики посетили дет-
скую музыкальную школу  имени
Семена Ив ановича Налимова в
селе Выльгорт Сыктывдинского
района. В следующем году она
отметит  60-лет ие. По нацио-
нальному проект у «К ульт ура» в
учреждении проводится капи-
тальный ремонт. На эти цели на-
прав лено около 30 миллионов
рублей. Отремонтиров ана кров-
ля и уст ановлены нов ые окна.
Произв одит ся замена систем
отопления и электроснабжения,
ремонт глав ного входа и фаса-
да, в ыполняют ся от делочные
работы внутри здания.

В ходе рабочей вст речи Вла-
димир Уйба проинформиров ал
Александра Гуцана о социально-
экономической сит уации в ре-
гионе, долож ил о мерах, прини-
маемых  прав ит ельст вом рес-
публики по повышению делов ой
активности и инвест иционной
прив лекат ельност и региона.
Главная задача – диверсифика-
ция экономики республики, ко-
торая заключается в снижении
зависимост и от  добыв ающего
сект ора и развитии перерабаты-
вающих отраслей.

Республика К оми активно в е-
дет эту  работу  в  сотрудниче-
ст ве с  федеральным Министер-
ств ом экономического разви-
тия. Организована работ а по со-
зданию особой экономической
зоны, у твержден План меропри-
ят ий по див ерсификации эконо-
мики на период до 2026 года,
который состоит  из 41 проекта
с общим объемом инв ест иций
около 90 миллиардов рублей. В
этом плане особое внимание
уделено развит ию арктических
моногородов  – Воркуте и Инт е.

А. Гуцан обратил особое в ни-
мание на сит уацию с нехват кой
кадров  в сфере здравоохране-
ния. В. Уйба сообщил, что в ре-
гионе прорабатываются вариан-
ты пополнения учреждений мед-
персоналом. Глава республики
предлож ил рассмот рет ь в оз-
можность формиров ания допол-
нительных студенческих групп в
медицинских вузах для ребят,
кот орые не смогли набрать нуж-
ный балл для пост упления, с

последующим государств енным
распределением их в сельские
учреждения здравоохранения.

В Прав ительст ве Республики
Коми полномочный представ и-
тель пров ел совещание по воп-
росам социально-экономичес-
кого разв ития и реализации на-
циональных проект ов в регио-
не. Александр Гуцан подчерк-
нул, чт о анализ ключевых ин-
дикат оров разв ития экономики
и социальной сферы республи-
ки показал, что после коронави-
русных ограничений сит уация в
республике стабилизирована.

«Увеличился объем работы по
строительств у, в ырос объем
ввода жилья. В социальной сфе-
ре наблюдается небольшой рост.
Чт о важно, сохраняются пози-
тивные тенденции на рынке тру-
да. Принятые меры по восста-
нов лению численности занято-
го населения позволили достичь
значений, которые были до на-
чала пандемии. Так, если уро-
в ень безработицы на начало

31 ав густа 36 участников из 5 муници-
палит етов республики завершили обуче-
ние по бесплат ной программе «Азбука
предпринимателя» от регионального цен-
тра «Мой бизнес». Образовательная про-
грамма реализована по стандарту «Кор-
порации МСП» и рекомендов ана Минэко-
номразвития России.

«Азбука предпринимателя» – програм-
ма, ориентированная на тех, кто хочет
начат ь свой бизнес или реализоват ь но-
вый бизнес-проект. Среди слушателей – как
потенциальные и начинающие предприни-
матели региона, так и самозанятые. Все
они узнали, какие шаги необходимы для
создания бизнеса с момента формирова-
ния бизнес-идеи до регистрации предпри-
ятия.

В рамках обучения у участников была
уникальная в озможность проработать
свою бизнес-идею от общей концепции до
разработ анного бизнес-плана. По итогу
программы слушатели получили не только

Республиканский госпит аль ветеранов
войн – единственное в республике учреж-
дение, предназначенное для оказания ме-
дицинской помощи участникам и инвали-
дам войн и приравненным к ним лицам.
Ежегодно в  стационарных отделениях гос-
питаля получают  лечение до 1700 пациен-
тов.

Ветераны могут  пройти в  госпитале ди-
агностику различных заболеваний, полу-
чить консультации специалистов и необ-
ходимое лечение. Здесь работают тера-
певты, невролог, эндокринолог, гинеколог,
окулист, лор-врач, хирург, дерматовене-
ролог, кардиолог, психотерапевт, врач-эн-
доскопист, врач-рентгенолог, гериатры,
врачи функциональной диагностики, вра-
чи УЗИ, онколог, психолог. Планируется
организовать приемы врачей стоматоло-
га и уролога, чт обы пациенты из городов и
районов республики могли получить весь
спектр необходимой медицинской помощи
под одной крышей.

В структуре госпит аля есть стационар
с нев рологическим и терапев тическим
отделениями. К  услугам пациентов также
диагностические кабинеты, отделение ме-
дико-психологической и социальной реаби-
литации, в котором работают врач-психо-
терапевт и медицинский психолог. Есть и
физиот ерапев тическое отделение, где
проводятся электросветолечение, тепло-
лечение, ингаляции и массаж.

 Кроме этого, на базе медучреждения
работает Республиканский гериатрический
центр «Школа актив ного долголет ия» и

2021 года составлял 3,4%, то на
начало сентября этот показатель
составляет 1,7%. И что радует,
число безработных  сократилось
почти в  2 раза», – от метил А. Гу-
цан.

Владимир Уйба сообщил, что
благодаря принятым на феде-
ральном и региональном уров не
мерам поддерж ки, сит уация в
экономике выправляется.

«За семь месяцев  т екущего
года в бюдж ет Республики Коми
пост упило доходов на общую
сумму 52 миллиарда рублей, что
на 4,1% больше аналогичного пе-
риода прошлого года. Также мы
понимаем, что для восст анов-
ления экономики и решения дол-
госрочных задач крайне важ но
сконцентрировать усилия, на-
правленные на рост  деловой ак-
т ивност и в  регионе. Сегодня
Прав ит ельст в о Республики
Коми делает  ст авку на эффек-
тивную полит ику прив лечения
инвестиций», – подчеркнул гла-
ва региона.

Â ðåãèîí ïîñòóïÿò 30 íîâûõ
«ñêîðûõ» è 30 øêîëüíûõ àâòîáóñîâ
Î íàïðàâëåíèè â ðåãèîíû Ðîññèè

áîëåå 4 òûñÿ÷ øêîëüíûõ àâòîáóñîâ
è ñâûøå 1,6 òûñÿ÷è ìàøèí ñêîðîé
ïîìîùè ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü ðîñ-
ñèéñêîãî êàáìèíà Ìèõàèë Ìèøóñ-
òèí íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ. Ðàáîòà ïî îáíîâëåíèþ ïàðêà
ìàøèí ñêîðîé ïîìîùè è çàêóïêå
øêîëüíûõ àâòîáóñîâ âåäåòñÿ ïî ïî-
ðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà.

Íà ýòè öåëè èç ðåçåðâíîãî ôîí-
äà áûëî âûäåëåíî áîëåå 15,3 ìèë-
ëèàðäà ð óáëåé íà 2021 ãîä.  Èç
íèõ íà çàêóïêó øêîëüíûõ àâòîáó-
ñîâ ïðåäóñìîòðåíî ïî÷òè 10 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòî ïîçâîëèò ïðè-
îáðåñòè 4187 íîâûõ ìàøèí. Îñ-
òàëüí àÿ ÷àñòü ñðåäñòâ – áîëåå
5,5 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé – ïîéäåò
íà çàêóïêó àâòî ìîáèëåé ñêîðîé
ïîìîùè. Íà ýòè äåíüãè áóäåò ïðè-
îáðåòåíî 1624 ìàøèíû äëÿ ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé,  â òîì ÷èñëå ïî-
ñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà è ìàëûõ
ãîðîäîâ ñòðàíû.

«Ïîÿâëåíèå íîâîãî òðàíñïîðòà
îñîáåííî âàæíî äëÿ æèòåëåé ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè è óäàëåííûõ ðàéî-
íîâ. Øêîëüíèêàì áóäåò óäîáíî äî-
áèðàòüñÿ äî ìåñòà ó÷åáû, à âðà÷è
ñòàíóò áûñòðåå ïðèåçæàòü ê ïàöè-
åíòàì», – îòìåòèë Ì. Ìèøóñòèí.

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè ÐÊ,  â 2020 ãîäó ðåñïóáëèêà
ïðèîáðåëà 76 íîâûõ øêîëüíûõ àâ-
òîáóñîâ.  Áîëüøóþ ÷àñòü ñðåäñòâ
íà îáíîâëåíèå àâòîïàðêà (113,5
ìèëëèîíà ðóáëåé) íàïðàâèë ðåñ-
ïóáëèêàíñêèé áþäæåò ïî ëè÷íîìó
ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà Âëàäè-
ìèðà Óéáà.  Ýòè ìåðû ïîçâîëèëè
âäâîå ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî øêîëü-
íûõ àâòîáóñîâ ñî ñðîêîì ýêñïëóà-
òàöèè áîëåå 10 ëåò.

Íàïîìíèì, ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàç-
âèòèþ âûåçäíîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé ðåñïóá-
ëèêè Âëàäèìèðîì Óéáà îñåíüþ ïðî-
øëîãî ãîäà îçâó÷èëè äåïóòàòû Ãîñ-
ñîâåòà ÐÊ.

Ñåðãåé Æåðåáöîâ: «Îáó÷åíèå æèòåëåé
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç

ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû öåíòðà
«Ìîé áèçíåñ»

полезные навыки и знания в развитии биз-
неса, но и большое количество практичес-
ких инструментов. Кроме того, участники
подробно разобрали процедуру регистра-
ции, источники финансирования и суще-
ствующие меры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст ва, в
том числе от центра «Мой бизнес» Коми.

«Программа «Азбука предпринимателя»
излож ена доступным и понятным языком,
мы не только обучились теории ведения
бизнеса, но и на практике, на примере кон-
кретных кейсов  увидели, как происходит
процедура запуска бизнеса и что для это-
го необходимо. Эксперты поделились с
нами полезной информацией о нюансах
ведения своего дела, о которых даже не
догадываются начинающие предпринима-
тели. Мы смогли напрямую задать им ин-
тересующие вопросы, к тому же, большин-
ство из спикеров подарили приятные бо-
нусы по своим направлениям», – подели-
лась одна из участниц программы.

Ðîññèéñêèì ïåíñèîíåðàì íà÷àëè ïåðå÷èñëÿòü
åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû

Пенсионерам начали перечислят ь вып-
лату 10 тысяч рублей на банковские кар-
ты. Граждане, которые получают пенсию
через «Почт у России», получат разовую
выплату в т от же день, чт о и пенсию.
Правительство направило на эти цели бо-
лее 454 млрд. руб.

Выплата производится без необходимо-
сти дополнительной подачи россиянами
специального заявления. Также из сум-
мы, в ыплаченной пенсионерам, нельзя
списать средст ва на оплату задолженно-
стей. Гражданам, которые ж ивут в орга-
низациях социального обслуживания, де-

Ðåñïóáëèêàíñêèé ãîñïèòàëü
âåòåðàíîâ: êòî èìååò ïðàâî íà

âíåî÷åðåäíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü
«Школа профилактики когнитивных нару-
шений», где специалисты обучают навы-
кам скандинавской ходьбы, проводят тре-
нинги по профилактике когнитивных нару-
шений.

На внеочередное оказание медицинской
помощи в республиканском госпит але
имеют  право: в етераны боевых действий
и вооруженных конфликтов; ветераны во-
енной службы, инвалиды Великой Отече-
ств енной войны и инвалиды боев ых дей-
ств ий; члены семей погибших (умерших)
инвалидов, участников Великой Отече-
ств енной войны; ветераны боевых дей-
ствий и участники вооруж енных конфлик-
тов ; лица, проработав шие в тылу и на-
гражденные орденами и медалями за са-
моотверженный труд в годы Великой Оте-
чественной войны; лица, награжденные
знаком «Ж ителю блокадного Ленинграда»,
«За оборону Ленинграда», «Ж итель осаж-
денного Севастополя»; быв шие несов ер-
шеннолетние узники фашизма; лица, при-
знанные пострадавшими от политических
репрессий; лица, родившиеся и прож ив-
шие на территории СССР в период с  22
июня 1928 года по 3 сентября 1945 года
(дет и в ойны) ; граждане, подвергшиеся
воздейст вию радиации вследст вие ава-
рий; закрепленный контингент строителей
г. Сыкт ывкара.

Направ ление в госпиталь ветераны мо-
гут получить в медицинских организациях
по месту жительства, где наблюдаются с
сомат ическими заболеваниями и заболе-
ваниями нервной системы.

неж ная выплата положена в  полном раз-
мере.

Назначить выплаты пенсионерам пред-
ложил  Владимир Путин в ходе встречи с
представителями партии «Единая Россия»
22 ав густа. 24 августа он подписал соот-
ветствующий указ. Также разовые выпла-
ты планируют  назначить военнослуж а-
щим, курсантам и силовикам, они получат
по 15 тысяч рублей. ЦБ РФ сообщал, что на
выплаты направ ят средст ва из дополни-
тельных ненефт егазовых доходов, что не
отразится на денежно-кредитной полити-
ке регулятора.
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Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ËÄÏÐ – Ëèáåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè

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

Вопросы эффективности мер противо-
дейст вия коррупции на различных уров-
нях государственного и муниципального
управления не утрачивают своей актуаль-
ности и в настоящее время.

Термин «коррупция» в Российской Фе-
дерации закреплен законодательно и пред-
ставляет собой строгое перечисление яв-
лений коррупционного характера, таких как
«злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерчес-
кий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего долж-
ностного положения в опреки законным ин-
тересам общест ва и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценнос-
тей, иного имуществ а или услуг имуще-
ственного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих  лиц
либо незаконное предост авление такой
выгоды указанному лицу другими физичес-
кими лицами, а также сов ершение указан-
ных деяний от имени или в интересах юри-
дического лица».

В общем виде основные функции, необ-
ходимые для предупреждения незаконных
фактов, прописаны в Федеральном законе
№273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодей-

ствии коррупции». Они включают в себя:
выделение специальных подразделений и
назначение ответственных лиц, обеспече-
ние сотрудничества с правоохранительны-
ми органами и разработку стандартов, про-
цедур, кодекса этики и других
действий.

В Управлении Росреестра
по Республике Коми (далее –
Управление) назначены дол-
жностные лица, ответствен-
ные за работу по профилак-
тике коррупционных и иных
правонарушений в Управле-
нии, которые в своей служеб-
ной деятельност и руковод-
ст вуются рекомендациями
по соблюдению государ-
ственными (муниципальны-
ми) служащими норм этики в
целях противодейств ия кор-
рупции и иным правонаруше-
ниям, подготовленными Мин-
трудом России.

Важ ную роль в  област и
против одейств ия коррупции в  государ-
ственном управ лении приобретает такая
административно-правовая форма как ан-
тикоррупционные планы и программы.

В Управлении разработан План проти-
водействия коррупции в Управлении на
2021- 2023 годы и осуществляет ся мо-
ниторинг его в ыполнения. Так, в первом
полугодии текущего года осуществ лялся

анализ сведений о доходах, расходах, об
имущест ве и обязат ельст вах  имуще-
ственного характера за 2020 год, пред-
ставленных гражданскими служащими на

себя и на членов своих семей, анализ при-
нятых  решений о приостановлении (отка-
зе) осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной
регистрации прав в рамках выявления и
распространения лучших практик, реали-
зованных в учетно-регистрационной сфе-
ре. Также пров еден монит оринг реализа-
ции мер по минимизации коррупционных
рисков в соотв етствии с картой корруп-
ционных рисков Росреестра при осуще-
ствлении государст венного земельного
контроля (надзора). На постоянной осно-
ве на официальном сайте Росреестра ве-
дет ся и поддерж ивает ся в актуальном
состоянии специализированный раздел
«Противодействие коррупции», обеспе-
чена круглосут очная работа «телефона
доверия» Управ ления – 8(8212)20-40-06.
Подготовлены пресс-релизы в сфере про-
тиводействия коррупции: «Анализ прак-
тики судебного оспаривания действий Уп-
равления Росреестра по Республике Коми
по государственному  кадастровому уче-
ту и (или) государственной регист рации

прав за 2020 год», «Управ ление Росреест-
ра по Республике Коми дает рекоменда-
ции по защите от мошенников».

Росре естр

Î ðåàëèçàöèè ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè

В рамках проведе-
ния  Всероссийско-
го открытого урока
«Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности» сотруд-
ники отделения над-
зорной деятельнос-
ти и профилактичес-
кой работы г. Вукты-
ла, 24 пожарно-спа-
сательной части 2
ПСО ФПС ГПС
Главного управле-
ния МЧС России по
Республике Коми и
государс твенные
инспекторы Вук-
тыльского участка
Центра ГИМС во
всех образователь-
ных учреждениях
городского округа
«Вуктыл» проводят
открытые уроки.

Целью данных
м ероприятий является получение
школьникам и от сотрудников МЧС до-
полнительных знаний по безопасному
поведению в повседневной жизни, а
также при угрозе и возникновении
чрезвычайных (опасных, экстремаль-
ных) ситуаций.

На сегодняшний день самой распро-
страненной чрезвычайной ситуацией
в быту является пожар . Соблюдение
правил пожарной безопасности долж-
но  стать для детей обязательным и ес-
тественным. Задача взрослых состоит
в том , чтобы не только оберегать и за-

Â øêîëàõ Âóêòûëà
ïðîøëè îòêðûòûå óðîêè

щищать ребенка, но и прививать ему
навыки безопасного  поведения в быту,
разъяснять опасность игр  и шалостей
с огнем , научить пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения,
незам едлительно и правильно вызы-
вать пожарную охрану.

Государственные инспекторы г.
Вуктыла по пожарному надзору  рас-
сказывают ребятам о возможных по-
следствиях необдуманных поступков
с их стороны и шалости с огнем, кото-
рые м огут привести к возникновению
пожара как в школе, так и за ее терри-

торией, предупреждают учащихся об
административной и уголовной от-
ветственности несовершеннолетних
и их родителей за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, напо-
минают о  неукоснительном соблю-
дении правил пожарной безопасно-

сти в образовательных учреждениях и в
быту, а также о  действиях, которые сле-
дует предпринять в случае возникнове-
ния пожара. В практической части уро-
ков демонстрируется работа огнетуши-
теля.

Огнеборцы демонстрируют боевую
одежду пожарного , средства индивиду-
альной защиты органов дыхания и зре-
ния, спасательное устройство, различ-
ные способы вязки двойной спасатель-
ной петли. В практической части уро-
ков ученикам представляется возмож-
ность облачиться в боевую одежду по-
жарного, подышать в аппаратах на сжа-
том воздухе и посм отреть в реальнос-
ти, как работает данное оборудование.

Государственные инспекторы Вук-
тыльского участка Центра ГИМС рас-
сказывают школьникам о том, как рас-
познавать опасности во  врем я отдыха
на водоемах, об основных правилах по-
ведения на водных объектах и вблизи
них. Ребятам  дем онстрируются сред-
ство для спасения утопаюших «Линь
спасательный», а также индивидуаль-
ные средства спасения. Многие из ре-
бят изъявляют желание примерить спа-
сательный жилет.

Все беседы построены в форме диа-
лога с аудиторией. Учащиеся с большим
интересом слушают сотрудников спа-
сательного ведомства и получают отве-
ты на интересующие вопросы.

Отделение НДиПР г. Вуктыла
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

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 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
( 1 6+ )
18.40 “Íà ñàìîì 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 “Óòðî Ðîññèè”
( 1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (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 ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àñòíàÿ æèçíü”
( 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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
( 1 2 + )
07.35, 18.35, 00.50 “Ñåêðåòû äðåâ-
íèõ ìåãàïîëèñîâ” (12+)
08.40 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íåëåãà-
ëû. Ìåìóàðû” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 ÕÕ âåê (12+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.25, 1 7.05 Öâåò âðåìåíè
( 1 2 + )
13.35  70 ëåò À . Ðîçåí áàó-

ìó  ( 1 2 + )
14.30 “Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà
ìîðå” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
( 1 2 + )
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Õóëèãàí ñ Ïîêðîâêè”
( 1 2 + )
17.20, 01.45 “Ìîñêîâñêàÿ êîíñåð-
âàòîðèÿ. Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”
( 1 2 + )
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
( 1 2 + )
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
( 0+ )
20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé ðîìàí”
( 1 6+ )
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (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 ïîä-
çåìíûõ 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÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
13.00 Õ/ô “Óáèéñòâî Ñàëàçàðà”
( 1 6+ )
15.15 Õ/ô “Èãðû êèëëåðîâ”
( 1 6+ )
17.30, 05.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
19.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.45 Õ/ô “Ìèñòåð Îëèìïèÿ”
( 1 2 + )
01.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Open FC (16+)
02.55 “Ãëàâíàÿ êîìàíäà U-21”
( 1 2 + )
03.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ëåò-
íèé ãðàí-ïðè (0+)
04.00 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå.
Êóáîê Ïðåçèäåíòà ÐÔ (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
( 1 6+ )

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
( 1 6+ )
21.20 “À. Ðîçåíáàóì. 70. Îáðàò-
íûé îòñ÷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 ïåðèî-
äà” (16+)
12.30 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ìèð. Ïàðê
Þðñêîãî ïåðèîäà-2” (16+)
15.05 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî ïåðèî-
äà-3” (16+)
16.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí
Ôåíèêñà” (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, 16.00 “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 ìèêðîôîí”
( 1 6+ )
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 “Çà äåëî!” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
( 1 6+ )
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.20, 17.05, 23.00 “Ëè÷íîñòü â
èñòîðèè” (12+)
07.45, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
( 1 2 + )

08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
( 1 2 + )
09.10, 18.35, 01.15 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
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 æèâîò-
íûå” (12+)
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÷åñòâà”
( 1 6+ )
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü: äðó-
ãàÿ 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 èñòîðèè”
( 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 “Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü” (6+)

02.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îò-
áîð” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå”
( 1 2 + )
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.30, 10.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
( 1 2 + )
10.25, 13.15 Õ/ô “Êîðèäîð áåñ-
ñìåðòèÿ” (12+)
14.05 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
( 1 2 + )
18.50 “Îðóæèå íåïîáåäèìûõ”
( 1 2 + )
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé” (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 “Ïåðåëåòíûå
ïòèöû” (16+)
13.45 Õ/ô “Íàñòàâíèê” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
( 1 6+ )
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ” (0+)
10.20 “À. Ðîçåíáàóì. Òðèíàäöà-
òàÿ ñòðóíà” (12+)

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 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
( 1 6+ )
18.40 “Íà ñàìîì 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 “Óòðî Ðîññèè”
( 1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (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 ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àñòíàÿ æèçíü”
( 1 2 + )
23.30 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
( 1 2 + )
00.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
( 1 2 + )

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
( 1 2 + )
07.35, 18.35, 01.05 “Ñåêðåòû äðåâ-
íèõ ìåãàïîëèñîâ” (12+)
08.35, 13.35 Öâåò âðåìåíè
( 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. Êó-
ðîðòíàÿ ñòîëèöà - Ñî÷è” (12+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.45 “Äðåéäåí. Ïðåäñòàâëåíèå”
( 1 2 + )
14.30 “Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà

ìîðå” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè
( 1 2 + )
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50, 22.45 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
( 1 6+ )
16.50, 22.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
17.20, 02.00 “Ìîñêîâñêàÿ êîíñåð-
âàòîðèÿ. Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”
( 1 2 + )
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
( 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 Ñî-
íå÷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 ðåïîð-
òàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.00 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
( 1 6+ )
14.00, 15.10 Õ/ô “Êðîâüþ è ïî-
òîì: 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 ñîïåðíèêè”
( 1 2 + )
04.00 Õ/ô “Ìèñòåð Îëèìïèÿ”
( 1 2 + )

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
( 1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
( 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

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 ïðèíö-
ïîëóêðîâêà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
( 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, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
( 1 6+ )
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00, 02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ”
( 1 6+ )
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.05 Õ/ô “Àãåíò 007. Çîëîòîé
ãëàç” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
( 1 6+ )
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
( 1 2 + )
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
( 1 6+ )
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.20, 17.05, 23.00 “Ëè÷íîñòü â
èñòîðèè” (12+)
07.45, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
( 1 2 + )
08.10, 16.05, 05.00 “Êàëåíäàðü”
( 1 2 + )
09.10, 18.35, 01.15 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
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 æèâîò-
íûå” (12+)
03.05 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)

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

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÷åñòâà”
( 1 6+ )
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
( 1 6+ )
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ýðà Àëüò-
ðîíà” (12+)
23.30 “Çíàåòå 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 èñòîðèè”
( 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 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Êîã-
äà ðàñòàÿë ñíåã”  (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
( 1 2 + )
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
( 1 2 + )
18.50 “Îðóæèå íåïîáåäèìûõ”
( 1 2 + )
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî” (16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé” (6+)
01.15 Õ/ô “Êîðèäîð áåññìåðòèÿ”
( 1 2 + )
03.35 Õ/ô “Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû”
( 1 6+ )
05.05 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” ( 12+)

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 “Ãàèøíè-
êè” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
( 1 6+ )
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
10.35, 04.40 “Ì. Êîêøåíîâ. Ïðî-
ñòîòà îáìàí÷èâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
( 1 6+ )
17.00 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
( 1 2 + )
18.05 Õ/ô “Ðîìàí ñ äåòåêòèâîì”
( 1 2 + )
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Ò. Ìàêàðîâà. Ìåñòü ñíåæ-
íîé êîðîëåâû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.50 “90-å” (16+)
01 .35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

14 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

13 ñåíòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
( 1 6+ )
17.00 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
( 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 íåèçáåæíîñòü?”
( 1 2 + )
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
( 1 6+ )
04.40 “Î. Òàáàêîâ. Ó ìåíÿ âñå
ïîëó÷èëîñü…” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 13.30 «Êîìè incognito»
( 1 2 + )
08:00, 13.55, 20.50 «Âûáîðû-
2021» (12+)
08:30, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Áîãèíÿ». Õ/ô (12+)
11:00, 00.30, 04.40 «Ãîä íà îðáè-
òå» (12+)
11:30, 05.10 «Ìåäèöèíà áóäóùå-
ãî» (12+)
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 23.40 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðî-
âîêàöèÿ?» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
( 1 6+ )
16:30, 19.30, 23.10 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
( 1 2 + )
17:30 «Çàùèòà ïðîòèâ». Ò/ñ
( 1 6+ )
21:45 «Íå ÷óæèå». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïòèöåëîâ». Õ/ô (16+)

áûòà” (12+)
02.15 “Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ:
çàãîâîð èëè íåèçáåæíîñòü?”
( 1 2 + )
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
( 1 6+ )

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
( 1 2 + )
07:00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.25 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 13.55, 20.50 «Âûáîðû-
2021» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
( 1 2 + )
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
( 0+ )
09:25 «Ïîõèòèòåëè íîñêîâ». Ì/ô
( 6+ )
11 :00, 04.15 «Àðìàãåääîí»
( 1 2 + )
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Êîìè incognito» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00, 05.00 «Âðåäíûé
ìèð» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Çàùèòà ïðîòèâ». Ò/ñ
( 1 6+ )
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
21:45 «Ñîëíöå». Õ/ô (16+)
03:00 «Íå ÷óæèå». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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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, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
( 1 6+ )
18.40 “Íà ñàìîì 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 ñîøåë-
ñÿ êëèíîì áåëûé ñâåò…” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
( 1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (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 ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àñòíàÿ æèçíü”
( 1 2 + )
23.30 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
( 1 2 + )
00.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
( 1 2 + )

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
( 1 2 + )
07.35, 18.35, 01.25 “Ñåêðåòû äðåâ-
íèõ ìåãàïîëèñîâ” (12+)
08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè
( 1 2 + )
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
( 1 2 + )
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .1 0 “ Âà øå ìí åíè å ïî

äåëó…” (12+)
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 “Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà
ìîðå” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
( 1 2 + )
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
15.50, 22.45 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
( 1 6+ )
16.50 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
( 1 2 + )
17.20, 02.20 “Ìîñêîâñêàÿ êîíñåð-
âàòîðèÿ. Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”
( 1 2 + )
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
( 1 2 + )
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
( 0+ )
21.35 “Ìîíîëîã” (12+)
00.10 ÕÕ âåê (12+)

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÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights & GFC (16+)
14.00, 15.10 Õ/ô “Ñêàëîëàç”
( 1 6+ )
16.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë. Ë×
( 0+ )
02.55 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
( 1 2 + )
03.30 Áîêñ. Bare Knuck le FC
( 1 6+ )
04.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
( 1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)

18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
( 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+ )
03.15 Ò/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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (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 îòòåí-
êîâ òåìíåå” (18+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00 “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 “Stand 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 ìèêðîôîí”
( 1 6+ )
06.30 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 “Çà äåëî!” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
( 1 6+ )
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.20, 17.05, 23.00 “Ëè÷íîñòü â
èñòîðèè” (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 + )
09.10, 18.35, 01.15 “Ñðåäà îáè-

òàíèÿ” (12+)
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 ôèëàíò-
ðîïû” (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 æèâîò-
íûå” (12+)
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÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
( 1 6+ )
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
( 1 6+ )
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (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 èñòîðèè”
( 1 6+ )
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”
( 1 6+ )
23.00 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
( 1 8+ )
01.30 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
( 1 6+ )
04.30 “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 Íîâî-

ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Â
çîíå ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
( 1 2 + )
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
( 1 2 + )
18.50 “Îðóæèå íåïîáåäèìûõ”
( 1 2 + )
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
( 1 2 + )
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé” (6+)
01.20 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
02.55 Ò/ñ “Áåç ïðàâèë” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

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 “Ãàèøíèêè”
( 1 6+ )
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
( 1 6+ )
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38” (12+)
10.35, 04.45 “À. Çàâüÿëîâà. Çàò-
âîðíèöà” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
( 1 6+ )

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 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
( 1 6+ )
18.40 “Íà ñàìîì 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 ìåíÿ íåò íåäîñòàòêîâ”?”
( 1 2 + )

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
( 1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (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 ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àñòíàÿ æèçíü”
( 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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
( 1 2 + )
07.35, 18.35, 01.15 “Ñåêðåòû äðåâ-
íèõ ìåãàïîëèñîâ” (12+)
08.35, 02.40 Öâåò âðåìåíè
( 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 “Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà

ìîðå” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
( 1 2 + )
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
( 1 2 + )
15.50 Ò/ñ “Äæîíàòàí Ñòðåíäæ è
ìèñòåð Íîððåëë” (16+)
16.50 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
( 1 2 + )
17.20, 02.10 “Ìîñêîâñêàÿ êîíñåð-
âàòîðèÿ. Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”
( 1 2 + )
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
( 1 2 + )
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
( 0+ )
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.15 90 ëåò Ãîñóäàðñòâåííîìó
àêàäåìè÷åñêîìó öåíòðàëüíîìó
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÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25, 16.55 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
( 0+ )
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ACA (16+)
14.00, 15.10 Õ/ô “Õðàì Øàîëèíü”
( 1 6+ )
17.25 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôåðåíöèé
( 0+ )
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)
02.55 “Òðåòèé òàéì” (12+)
03.30 Ñêàëîëàçàíèå. ×Ì (0+)
04.30 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
( 1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
( 1 6+ )
21.15 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùåíèå”
( 1 6+ )
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
( 1 6+ )
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
( 1 2 + )
01.25 Õ/ô “×óæîé äåä” (16+)
03.10 Ò/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, 18.30 “Ãðàíä” (16+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.45 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà. Ìå-
òîä Õèò÷à” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øåãî äðó-
ãà” (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
ñâîáîäû” (18+)
02.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00 “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 ìèêðîôîí”
( 1 6+ )
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
( 1 2 + )
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà ñåáå”
( 1 6+ )
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.20, 17.05, 23.00 “Ëè÷íîñòü â
èñòîðèè” (12+)
07.45, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
( 1 2 + )
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
( 1 2 + )
09.10, 18.35, 01.15 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
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 æèâîò-
íûå” (12+)
03.05 “Ïîòîìêè” (12+)
03.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

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÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
( 1 6+ )
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
( 1 6+ )
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (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+ )

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 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Â
çîíå ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
( 1 2 + )
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
( 1 2 + )
18.50 “Îðóæèå íåïîáåäèìûõ”
( 1 2 + )
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé” (6+)
01.30 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåð-
æàíòà Öûáóëè” (12+)
02.45 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
04.10 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
( 1 2 + )

Ïÿòûé êàíàë

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

09.30, 13.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè-2”
( 1 6+ )
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
( 1 6+ )
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
10.35, 04.45 “Þ. Áåëÿåâ. Àðèñ-
òîêðàò èç Ñòóïèíî” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
( 1 6+ )
17.00 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
( 1 2 + )
18.05 Õ/ô “Ðîìàí ñ äåòåêòèâîì”
( 1 2 + )
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Á. Áåðåçîâñ-
êèé” (16+)
01.35 “Ïîáåã. Ñêâîçü æåëåçíûé
çàíàâåñ” (12+)
02.15 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ
ïîáåäà” (12+)

16 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

15 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà 17.00 Âûáîðû-2021. Äåáàòû

( 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 Çè-
íîâüåâà” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
( 1 6+ )

Þðãàí

06:00, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
( 1 2 + )
07:00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.10 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 13.55, 20.50 «Âûáîðû-
2021» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
( 0+ )
09:30 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». Õ/ô
( 0+ )
10:45, 23.40, 05.15 «Îäèí äåíü â
ãîðîäå» (12+)
11:15, 00.10 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
( 1 2 + )
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Êîìè incognito» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.40, 04.30 «Èñòîðèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ â Ðîññèè» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
( 1 6+ )
17:30 «Çàùèòà ïðîòèâ». Ò/ñ
( 1 6+ )
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
( 1 2 + )
21:45 «Àìåðèêàíñêèé äåäóøêà».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ñîëíöå». Õ/ô (16+)

02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
( 1 6+ )

Þðãàí

06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
( 1 2 + )
07:00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.35 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 13.55, 20.50 «Âûáîðû-
2021» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
( 0+ )
09:35 «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøå-
ñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 1-ÿ ñ.
( 1 2 + )
10:45, 03.45 «Áîëüøîé ñêà÷îê»
( 1 2 + )
11 :15, 03.15 «EXïåðèìåíòû»
( 1 2 + )
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
13:30, 05.00 «Êîìè incognito»
( 1 2 + )
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 00.05, 04.15 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà» (12+)
17:30 «Çàùèòà ïðîòèâ». Ò/ñ
( 1 6+ )
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.50, 02.15 «Íîâîå îòêðû-
òèå Ñåâåðà» (12+)
22:05 «Æåíùèíà äëÿ âñåõ». Õ/ô
( 1 6+ )
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
( 1 2 + )
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (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
äèòÿ” (16+)
01.25 “Ïëàíåòà Çåìëÿ. Óâèäèìñÿ
çàâòðà” (0+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
( 1 6+ )
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (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 “Òàéíû 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, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “È. Ñòåëëåöêèé. Òàéíà ïîä-
çåìíûõ ïàëàò” (12+)
08.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
( 1 2 + )
09.15 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé ðîìàí”
( 1 6+ )

10.20 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóøêà”
( 0+ )
12.00 “Âëàäèêàâêàç. Äîì äëÿ Ñî-
íå÷êè” (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 “Ì. Ìàìàðäàøâèëè. Ôèëî-
ñîôñêèé îñòðîâ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
( 1 2 + )
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð!”
( 1 6+ )
17.40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
( 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 (12+)
02.30 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 íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû.
Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. Îáçîð
( 0+ )
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Íîâûå ëèöà One 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 ñå-
ðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
04.00 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
( 1 2 + )
04.30 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
( 1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)

17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
( 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+ )
03.30 Ò/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 “Ãðàíä” (16+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
11 .55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”
( 1 6+ )
21.00 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
23.25 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è çåì-
ëåé” (12+)
01.20 Õ/ô “Íàâñåãäà ìîÿ äåâóø-
êà” (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 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (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+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30, 22.45, 05.20 “Çà
äåëî!” (12+)
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
èñòîðèè” (12+)
07.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.10, 16.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 18.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
( 1 2 + )
09.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
( 1 2 + )
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 “Ñàáðèíà” (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 “Òàéíû Áåðìóäñêîãî òðåó-
ãîëüíèêà” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
23.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.20 Õ/ô “Çíàõàðü” (12+)
02.40 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ”
( 1 2 + )
04.50 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâî-
ñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
( 1 6+ )
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
( 1 6+ )
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæäåí-
íûé” (16+)
23.20 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
01.35 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
03.30 Õ/ô “Êàíèêóëû” (16+)

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” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
01.15 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
( 1 8+ )
03.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.10 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà
Êàïóöèíîâ” (12+)
08.45, 09.20, 10.05 Õ/ô “Èâàí
Áðîâêèí íà öåëèíå” (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
( 1 2 + )
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ “Ãóð-
çóô” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.00 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé” (6+)
01.45 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ”
( 0+ )
03.20 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
( 1 6+ )
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãàèøíè-
êè-2” (16+)
17.55 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
( 1 6+ )
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
( 1 6+ )

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé ÷åëî-
âåê” (12+)
10.10, 11.50 Õ/ô “Çàêàòû è ðàñ-
ñâåòû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
( 1 6+ )
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
15.50 Õ/ô “Êòî ïîéìàë áóêåò íå-
âåñòû” (12+)
18.15 Õ/ô “Àêòåðû çàòîíóâøåãî
òåàòðà” (12+)
20.10 Õ/ô “Ïîêîïàéòåñü â ìîåé
ïàìÿòè” (12+)
22.10 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà ñìåø-
íî, òîãäà íå ñòðàøíî” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
( 6+ )
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
( 6+ )
13.55 “Â. Ëåîíòüåâ. “Íàèâíî ýòî
è ñìåøíî” (16+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?” (12+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ” (16+)
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. Ñóááîòà”
( 1 6+ )
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
( 1 6+ )
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
( 1 6+ )
08.35 “Ïî ñåêðåòó 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 ïðè-
ðîäû” (12+)
14.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
( 1 2 + )
15.05 “Í. Äîëãóøèí. Ñêàçêà åãî
æèçíè” (12+)

15.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
( 1 2 + )
17.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
17.55 “Îíà áûëà íåïðåäñêàçóå-
ìà…” (12+)
18.35 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèññåÿ”
( 1 2 + )
19.05 Õ/ô “Ïðîáóæäåíèå” (0+)
21.05 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íåëåãà-
ëû” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Íåèñòîâûé Àëåêñàíäð
Äþìà” (12+)
23.55 “Êèíåñêîï” (12+)
00.35 Õ/ô “Æèãîëî è Æèãîëåòòà”
( 1 6+ )
02.10 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+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
( 0+ )
17.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)
19.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
( 0+ )
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
( 0+ )
00.40 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
02.10 Áàñêåòáîë. Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ìàò÷ (0+)
03.30 Ñêàëîëàçàíèå. ×Ì (0+)
04.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
( 1 6+ )
05.20 Õ/ô “×óæîé äåä” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
( 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 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ôàêòîð ñòðàõà” (12+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
( 1 6+ )
20.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
( 1 6+ )
22.00 Þáèëåé Àííû Íåòðåáêî
( 1 2 + )
00.40 “Àííà”. Ê þáèëåþ À. Íå-
òðåáêî (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.55 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
( 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 “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.20 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â
Áðèòàíèè” (6+)
13.30 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ” (6+)
16.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïåðèî-
äà” (16+)
18.25 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïåðèî-
äà-2” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå òâà-
ðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
23.40 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ õèùíè-
êà” (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 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
16.00, 00.00 Õ/ô “Àãåíò 007. Êà-
çèíî Ðîÿëü” (16+)
19.00 Õ/ô “Àãåíò 007. Êâàíò ìè-
ëîñåðäèÿ” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
02.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
( 1 6+ )
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
( 1 2 + )
06.55 Ä/ô “Ñèðîæà. Æèçíü”
( 1 6+ )
07.50, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
( 1 2 + )
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
08.45, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.45 “Çà äåëî!” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
11.05, 13.05, 01.45 Ò/ñ “Ãîðîä”
( 1 2 + )
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé õîðåîãðàôè÷åñêèé àí-
ñàìáëü “Áåðåçêà” (6+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

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 ïðîìûø-
ëåííîñòè (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.40 Õ/ô “10000 ëåò äî í . ý.”
( 1 6+ )
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
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: ïðî-
òèâîñòîÿíèå” (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÷åñêèå èñòîðèè”
( 1 6+ )
12.45 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
14.45 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó: Ìèñ-
ñèÿ â Ìàéàìè” (16+)
17.15 Õ/ô “Ñêîðîñòü: Àâòîáóñ
657” (16+)
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÷åñêèå èñòîðèè”
( 1 6+ )
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Ñàìûé ñèëüíûé”
( 0+ )
06.30, 08.15 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàë-
ëàäà” (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. Çíàê êà÷åñòâà”
( 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 “Çàäåëî!” (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+ )

Ïÿòûé êàíàë

09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà-2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
( 1 6+ )
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
04.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ìîé àíãåë” (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.25 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
( 6+ )
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
( 1 2 + )
10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
( 1 2 + )
10.55, 11.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäü-
áû” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
( 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 “Ïðîùàíèå. Ë. Áåðèÿ”
( 1 6+ )

18 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

17 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 23.05 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà” (12+)

01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.20 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
04.55 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
05.35 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00, 05.20 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
( 1 2 + )
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
( 1 2 + )
07:30, 16.30, 19.30, 22.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:20, 11.45 «Íîâîå îòêðûòèå
Ñåâåðà» (12+)
09:35 «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøå-
ñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 2-ÿ ñ.
( 1 2 + )
10:45, 00.30 «Êîìè incognito»
( 1 2 + )
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
13:30, 23 .30 «Èñ÷åçíóâøèå
ëþäè» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 22.45, 04.40 «Çàêóëèñíûå
âîéíû» (12+)
16:15, 19.15, 20.40, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
( 1 6+ )
17:30 «Çàùèòà ïðîòèâ». Ò/ñ
( 1 6+ )
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
( 1 2 + )
21:00 «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé».
Õ/ô (0+)
03:15 «Æåíùèíà äëÿ âñåõ». Õ/ô
( 1 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
çàíàâåñ” (12+)
04.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.50 Õ/ô “Êòî ïîéìàë áóêåò íå-
âåñòû” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (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 Ðîñ-
ñèè» (12+)
10:00, 02.00 «Æàðà 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 «Ôèííîóãîðèÿ»
( 1 2 + )
14:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:00 «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøå-
ñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 1-2 ñ.
( 1 2 + )
17:20 «Òðè ïåñíè äëÿ Çîëóøêè».
Õ/ô (12+)
21:00 «Âñïîìèíàÿ 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+ )

Î á ú ÿ â ë å í è ÿÎ á ú ÿ â ë å í è ÿ
ÏÐÎÄÀÌ óíèòàç-êîìïàêò (íîâûé, â óïàêîâêå)

Òåë.: 8-912-11-56193.
ÊÓÏËÞ çîëîòîé êîðåíü.Òåë.: 8-989-61-71814.
ÓÑËÓÃÈ íÿíè íà ÷àñ. Òåë.: 8-912-11-56193.
ÏÐÎÄÀÌ äà÷íóþ òåëåæêó.  Íåäîðîãî. Òåë.: 8-

912-94-74959.



Сказано давно...
Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без него. (Гиппократ)8 Ñóááîòà, 11 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
( 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 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
( 1 2 + )
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
( 6+ )
14.00 Êî Äíþ îðóæåéíèêà. “Ïàí-
öèðü”, èëè Èäåàëüíàÿ çàùèòà”
( 1 2 + )
14.50 Ê 70-ëåòèþ À. Ðîçåíáàóìà.
“Ñíû ó ðîçîâîãî äåðåâà” (16+)
15.55 “À. Ðîçåíáàóì. Ìîé óäèâè-
òåëüíûé 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. Âîñêðåñå-
íüå (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 ãðàíä-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 + )

Êóëüòóðà

06.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèññåÿ”
(12+)

07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
( 1 2 + )
10.05 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.50 Õ/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 ãîñó-
äàðñòâåííîé 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 “Íåèñòîâûé Àëåêñàíäð
Äþìà” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
( 1 2 + )
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 “Ãîëëèâóäñêàÿ èñòîðèÿ”
( 1 2 + )
21 .40 Îïåðà “Ñèëà ñóäüáû”
( 1 2 + )
01.35 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 03.25 Íîâî-
ñòè  (16+)
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 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 Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
( 0+ )
00.40 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè (0+)
02.40 Òðèàòëîí. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ
( 0+ )
03.30 Ñêàëîëàçàíèå. ×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, 16.00 Ñåãîäíÿ
( 1 6+ )
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
( 1 2 + )
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
( 1 6+ )
14.20 “Àííà” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå 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+ )
03.10 Ò/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
Ôåíèêñà” (12+)
12.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è ïðèíö-
ïîëóêðîâêà” (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 òâà-
ðè. Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-äå-Âàëü-
äà” (12+)
23.45 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ õèùíè-
êà. Ðåêâèåì” (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 ìèêðîôîí”
( 1 6+ )
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà” (12+)
06.55 Ä/ô “Ñèðîæà. Æèçíü”
( 1 6+ )
07.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
08.45, 15.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
( 1 2 + )
09.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.15 Êî Äíþ ðàáîòíèêîâ ëåñà è
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
( 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 + )
00.35 Ì/ô (0+)

Ðåí ÒÂ

07.50 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæäåí-
íûé” (16+)
11.00 Õ/ô “21 ìîñò” (16+)
12.55 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü: ïðî-
òèâîñòîÿíèå” (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: íèêîã-
äà íå âîçâðàùàéñÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû” (16+)
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 “Æàæäà ñìåðòè”
( 1 6+ )
21.15 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)
23.45 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó: Ìèñ-
ñèÿ â Ìàéàìè” (16+)
01.45 Õ/ô “Äåâóøêà â ïîåçäå”
( 1 8+ )
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Ðàçðåøèòå âçëåò!”
( 1 2 + )
07.20 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäàåò-
ñÿ…” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
( 1 2 + )
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
( 1 2 + )
13.50 Ò/ñ “Îáãîíÿÿ âðåìÿ”
( 1 6+ )
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
( 1 6+ )
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (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 ñåð-
æàíòà Öûáóëè” (12+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

08.10 Õ/ô “Ìàìà â çàêîíå”
( 1 6+ )
11.55 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïåðè-
ìåòð” (16+)
15.35 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
22.25 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
02.10 Õ/ô “Ìàìà â çàêîíå”
( 1 6+ )

ÒÂ Öåíòð

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

19 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíèå

10.50 “Áåç ïàíèêè” (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà” (12+)
13.55 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ” (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
( 1 2 + )
15.05 “Ïðîùàíèå. Ñ. Ôèëèïïîâ”
( 1 6+ )
15.55 “90-å” (16+)
16.50 “Ë. Ìàð÷åíêî. Äåâî÷êà äëÿ
áèòüÿ” (16+)
17.40, 21.10 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êî-
ðîëåâà” (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
( 1 6+ )
22.15, 23.15, 00.20 Õ/ô “Âçãëÿä
èç ïðîøëîãî” (12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî-
÷òè íå âèäåí” (16+)
05.35 Õ/ô “Àôîíÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 07.30, 15.50 «Äåòàëè»
( 1 2 + )
06:45 «Êîìè incognito» (12+)
07:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
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 íîâîñòåé» (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 :30 «Ìåìîðèàëû Ðîññèè»
( 1 2 + )
02:00 «Âñïîìèíàÿ 1942». Õ/ô
( 1 6+ )

Ответы на кроссворд от 4 сентября:
По горизонтали: 1 Рассвет. 5 Рэкетир. 9 Скалярия. 10 Автограф. 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 вертикали: 1 Рассказ. 2 Старожил. 3 Вояж. 4 Таити. 5 Ровно. 6 Клок. 7 Тарзанка. 8Реф лекс. 11 Кобра. 15 Каналья. 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.

По горизонтали: 1. Примечание к тексту внизу страницы 5. Офицерское звание
на корабле 9. Много и усердно работающий человек 10. Ведущий программы
«Сам себе режиссер» 12. Средство защиты дикобраза и ежика 13. «Вожак»  кораб-
лей 14. Отвесная скала 17. Передатчик радистки 18. Хмельная закваска 20. «Полун-
дра» на судне 21. Усатый детектив, придуманный Агатой Кристи 22. Корабль «Дун-
кан» 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. Штрафной удар в футболе 39. Персонаж
пьесы Александра Островского  «Гроза» 40. Оборотная сторона одежды.

По вертикали: 1. Поэтическое творение, в котором рифма даже не ночевала 2.
Шуточный рассказ о том, чего  не было 3. Рагу с баклажанами 4. Ближайший слу-
житель Бога 5. Рэкетиры-телохранители 6. Сухой тормозок для солдата 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»
радиолюбителя 24. Занятие для любителей ставить рекорды 25. Съемочная пост-
ройка 26. Мыслитель, занятый разработкой вопросов мировоззрения 29. Дама,
постоянно «выдающая» себя за другую 32. «Кипяток» в сердце Земли 33. Шарики
из мясного или рыбного  фарша 35. Купол из ледяных кирпичей, построенный эс-
кимосом 36. Тумнус в «Хрониках Нарнии».

Рекл
ам

а

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная и «Север»), «Тайга»,
«Книги», «Галеон», «Пан-
тео н»,  «Зве зда» ,  «Д о-
машний», «Семья».
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ОВЕН (21.03-20.04). Если в ы не начнете
лениться, т о сможет е достичь блестящих
результатов в своей деятельности. Будьте
осторожны, некоторые события могут поме-
шать вашему дальнейшему продвижению по
карьерной лестнице. В выходные помогите
своим ближним в бытовых вопросах, этим
вы укрепите свой авторитет. Обратите осо-
бое внимание на благоустройст во своего
жилища. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Общественная дея-
тельность может  потребовать от вас боль-
ше времени, чем обычно. Ж изнерадостность
и опт имизм позв олят вам достигнуть наме-
ченных  целей и плавно перейти к новым за-
дачам. Постарайтесь не демонст риров ать
бурный темперамент. В выходные, действуя
лобов ой атакой на окружающих, вы ничего
не добьетесь, найдите более изящный выход
из положения. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Есть шанс, что
удача улыбнется вам, такж е реалистичен и
совершенно закономерный в злет в карьере.
Рискованные предприят ия завершатся ус-
пешно в том случае, если вы сумеете пра-
вильно рассчитать свои силы и не ст анете
возлагать большие надежды на чью-то по-
мощь. В выходные вероятно перспект ивное
знакомство. Благоприятный день - пят ница,
неблагоприятный - в торник.

РАК (22.06-23.07). Пора начать требовать
от себя того, чего вы в полне в  состоянии
добиться самостоятельно. Появится хороший
шанс изменить свой социальный стат ус, и
близкие вас в этом поддержат. В выходные
придет ся взять на себя ведущую роль в се-
мейных вопросах. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприят ный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь реально
рассчитывать свои силы - не брать на себя
лишнюю работу и не взваливать обремени-
тельные обязательства. Остроумие позво-
лит в ам увидет ь сложившуюся ситуацию с
иной ст ороны и найти оригинальные способы
решения. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо сосре-
доточиться и реализовать хотя бы часть зап-
ланированного. Смело рассчитывайте на под-
держку  друзей. Проявите терпение и в ыдер-
жку, и вы многого достигнете. Выходные луч-
ше провести дома. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя удачна во всех
отношениях , будут удаваться практически
любые дела. Вероятны некоторые трудности,
но, к счастью, в полне преодолимые. Прислу-
шайтесь к голосу  интуиции - она не обманет
вас, подсказывая способы решения. В вы-
ходные займитесь благоустройством дома
в ожидании друзей. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - вт орник.

      СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши ж елания
могут осуществиться в тот момент, когда вы
уже перестанете надеяться на положитель-
ный результат. Вы будете фонтанировать
невероятными идеями. Вероятны некоторые
заминки в делах и трудности в  общении с
коллегами по работ е. Будьте аккуратны в
словах в выходные, потому что любые бесе-
ды могут закончиться конфликтом. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - сре-
да.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя благопри-
ятна для серьезных действий, закрепляющих
результат предыдущей работы. Даже не пы-
тайтесь удовлет ворить все просьбы близ-
ких  о помощи, иначе вам просто сядут  на
шею. В выходные дни свежий воздух и физи-
ческие нагрузки окончательно прогонят уны-
лое настроение и лень. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - вт орник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас может сбить с
толку некая новость. Не принимайте ее все-
рьез без проверки, она, скорее всего, окажет-
ся обычной «уткой». Даже самые невероят-
ные планы найдут твердую поддержку влия-
тельных лиц. Не стоит раздражаться по пус-
тякам. В выходные дни внимательнее отне-
ситесь к своему  самочувствию. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - пят-
ница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возьмите на себя
обязательство принять хот я бы пару само-
стоят ельных решений, не бойтесь рискнуть
и принять на себя ответств енность. Поста-
райтесь не спорить с начальством, эт о мо-
жет привести к серьезному  конфликту. Вы-
сока вероятност ь повышения в должности.
В выходные возможно крушение ваших  пла-
нов по вине близких друзей. Благоприятный
день -  четверг, неблагоприятный - понедель-
ник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Хватит парить в об-
лаках , мечтая о несбыточном. Лучше спус-
кайтесь сами, иначе вас насильно вернут на
землю и заставят работать. Вы может е до-
биться многого, заразив начальника интерес-
ной идеей. В выходные некоторый компро-
мисс может ограничить вашу свободу. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный
- понедельник.

Астрологический прогноз
с 13 по 19 сентября13 сентября

Куприянов день
День рождения бионики
День парикмахера
День рождения пенициллина
День шарлоток и осенних пирогов
День йоги в России
Международный день шоколада
День позитивного мышления
День печенья с предсказаниями
День арахиса
День закуски солениями
Праздник железных материалов
День знакомства детей с кухней
14 сентября
Симеон-летопроводец
День поедания большого сэндвича
Праздник междусобойщиков
День раскрашивания
День слушания шорохов
15 сентября
День Мамонтия
Международный день демократии
День в семирной борьбы с лимфомами
День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ
День рождения экологической организации «Гринпис»
Российский день леса
День HR-менеджера
День единства народов Дагестана
День свободных денег
День совпадений снов
День худеющих
Международный день точки
День фетровой шляпы
16 сентября
Домна Доброродная
День памяти святой Фивы Кенхрейской
Международный день охраны озонового слоя
День работающих родителей
День завитушек, кудряшек, локонов
Праздник нелегального пития
17 сентября
Вавила – поздние вилы
Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
День секретаря в России
Международный день безопасности пациента
День тур-менеджера
День разговоров с городом
День щекотунчиков
18 сентября
Захарий и Елизавета
День памяти погибших мотоциклистов
День распространения информации о ВИЧ/СПИД и ст арении
Всемирный день донора костного мозга
Всемирный день мониторинга качества воды
Всемирный день чистоты
Международный день электронной книги
День свободы программного обеспечения
День первой любви
День ув ажения
День отмочки хв остов
День чизбургера
Международный день поедания яблок
День ответственности за свою собаку
19 сентября
День работников леса и лесоперерабатыв ающей промышлен-
ности
День оружейника
День тюркской письменности и культуры
День рождения «смайлика»
Международный пиратский день
День выгуливания настроения
День женской дружбы

Íà ðàçíûå òåìû

Ïðàçäíèêè ýòîé íåäåëèÏðàçäíèêè ýòîé íåäåëè
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С целью обеспечения максималь-
ного уровня безопасности граждан
при использовании газового  обору-
дования сотрудникам и отделения
надзорной деятельности и профи-
лактической работы г. Вуктыла со-
вм естно  с представителям и Вук-
тыльского филиала АО «Газпром га-
зораспределение Сыктывкар» , адм и-
нистрации ГО «Вуктыл» и ОМВД
России по г. Вуктылу проведены со-
вместные рейды по  проверке техни-
ческого  состояния внутридом ового
и внутриквартирного газового  обо-
рудования м ногоквартирных жилых
дом ов.

В ходе рейдов сотрудникам и отде-
ления проводятся беседы с жильца-
м и по соблюдению правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации
газового оборудования, электропри-
боров и по  недопущению использо-
вания электронагревательных при-

боров, выполненных кустарным
способом . Гражданам , которых на
м ом ент проведения рейда не ока-
залось дом а, в почтовые ящики за-
ложены пам ятки о мерах пожар-
ной безопасности в быту.

Отделение надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты г. Вуктыла напоминает гражда-
нам  правила безопасного  исполь-
зования газового оборудования.

Пом ните, что  прим еняемый в
быту  газ взрыво- и пожароопасен!

Ответственность за безопасную
эксплуатацию работающих газо-
вых приборов и их содержание в
надлежащем состоянии несут их
владельцы. Просим  вас не пренеб-
регать данным и правилами!

При эксплуатации газовых при-
боров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться неисправным и
газовыми приборами, а также га-

Âóêòûëüöàì íàïîìíèëè ïðàâèëà
áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

зовым  оборудованием , не прошед-
шим  техническое обслуживание в ус-
тановленном порядке;

- оставлять газовые приборы вклю-
ченными без присм отра, за исключе-
нием газовых приборов, которые мо-
гут и (или) должны находиться в круг-
лосуточном режиме работы в соответ-
ствии с технической докум ентацией
изготовителя;

- устанавливать (размещать) м ебель
и другие горючие предм еты и м ате-
риалы на расстоянии м енее 0,2 м етра
от бытовых газовых приборов по  го-
ризонтали (за исключением  бытовых
газовых плит, встраиваемых бытовых
газовых приборов, устанавливаемых
в соответствии с технической доку-
м ентацией изготовителя) и м енее 0,7
м етра по  вертикали (при нависании
указанных предм етов и м атериалов
над быто вым и газовым и прибора-
м и);

- использовать газовые плиты для
обогрева квартиры, пом ещений;

- пользоваться газовыми приборами
при закрытых форточках (фрамугах),
жалюзийных решетках, решетках вен-

тиляционных каналов, отсутствии тяги
в дым оходах и вентиляционных кана-
лах, щелей под дверьми ванных ком -
нат;

- допускать к пользованию газовы-
м и приборами детей и лиц, не контро-
лирующих свои действия и не знаю-
щих правил использования газового
оборудования.

При неисправности газового  обору-
дования или при запахе газа следует
нем едленно  прекратить пользование
прибором , перекрыть краны на пли-
те, подводящем газопроводе, вентиль
на баллоне или флажок на редукторе,
вызвать аварийную службу по  телефо-
ну  «04» с дом ашнего  телефона или 104
–  для устройств м обильной связи.

Тщательно проветрите помещение.
В это  врем я не пользуйтесь открытым
огнем , не включайте и не выключайте
электроприборы и электроосвещение.

При обнаружении первых призна-
ков горения необходим о звонить на
ном ер  «01» со  стационарного телефо-
на или «101» , «112»  –  с любого  мо-
бильного  или сотового  телефона.

Отделение НДиПР г. Вуктыла

В январе-июле текущего года республикан-
скими мерами соцподдержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг воспользовалось
около 160 тысяч граждан. Расходы бюджета
региона на эти цели составили почти 1,1 млрд.
рублей.

В Министерстве труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Коми напоминают
получателям этого в ида государственной
поддержки: при изменении места жительства
в пределах своего города или района, чтобы
продолжать пользоваться льготами по опла-
те ЖКУ, нужно обратиться в центр соцзащи-
ты или МФЦ «Мои документы» с квитанциями
на оплату жилищно-коммунальных услуг, в ко-
торых указан новый адрес. При переезде в
другое муниципальное образование в учреж-
дение социальной защиты или МФЦ «Мои до-
кументы» по новому месту жительства нуж-
но обратиться с полным пакетом документов,
которые требуются для назначения мер под-
держки по оплате Ж КУ.

Республиканские меры социальной поддер-
жки по оплате Ж КУ предоставляются в виде
фиксированных ежемесячных компенсацион-
ных выплат. Размер этих выплат установлен
дифференцированно для каждой льготной ка-
тегории с учетом южной и северной природ-
но-климатических зон региона. С 1 января
2021 года по поручению Главы Республики
Коми Владимира Уйба размеры региональных
мер соцподдержки по оплате ЖКУ были про-
индексированы и увеличились на 4%.

Кроме того, с 1 марта этого года республи-
канские меры поддержки по оплате Ж КУ ста-
ли получать граждане категории «дети вой-
ны» – это жители республики, которые роди-
лись и жили на территории СССР с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года. Размер ком-
пенсации расходов на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг для «детей войны» ежеме-
сячно составляет 450 рублей в южной при-
родно-климатической зоне и 600 рублей в се-
верной природно-климатической зоне.

«При этом, если гражданин относится к ка-
тегории «дети войны» и у него также есть
право на получение льготы на Ж КУ, напри-
мер, в качестве ветерана труда, то гражда-
нин может сам выбрать, на каком основании
получать эту меру поддержки», – пояснили в
Минтрудсоц РК.

По данным ведомства, на 1 августа 2021
года льготой на Ж КУ для «детей войны» вос-
пользовались 367 жителей Коми.

«Республиканские меры социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных
услуг – в числе самых значительных и по
бюджетным расходам, и по численности по-
лучателей. Так, за 7 месяцев текущего года
этот вид государственной поддержки полу-
чали 158310 граждан. Бюджет Коми напра-
вил на эти цели более 1 миллиарда 98 мил-
лионов рублей. Нужно отметить, что меры
соцподдержки по оплате Ж КУ за счет рес-
публиканского бюджета предоставляются как
региональным, так и федеральным льготни-
кам. При эт ом для граждан федеральных
льготных категорий меры социальной под-
держки по оплате Ж КУ за счет средств бюд-
жета Республики Коми являются дополни-
тельными и предоставляются в добавок к
аналогичным льготам, которые они получа-
ют из федерального бюджета», – отметили в
Минтрудсоц РК.

За получением мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг мож-
но обратиться через портал Госуслуг, в центр
социальной защиты населения по месту жи-
тельства (месту пребывания) или в МФЦ «Мои
документы».

Получателям мер поддержки по оплате ЖКУ при смене мес-
та жительства нужно сообщить в соцзащиту о новом адресе

Печат ная площ адь пред оставлена на бесплатной основе пол итической партии КПРФ
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Îáû÷íûé ñîòîâûé òåëåôîí, êîòîðûé
âñåãäà ñ âàìè, ñòàíîâèòñÿ ñðåäñòâîì
çàùèòû â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê!

«Ìîáèëüíûé òåëîõðàíèòåëü» – óñëó-
ãà, ïîçâîëÿþùàÿ â ìàêñèìàëüíî ñæà-
òûå ñðîêè ïîëó÷èòü ïîìîùü ïðè óã-
ðîçå âàøåé áåçîïàñíîñòè.  Òåïåðü
äàæå â ñàìîé òÿæåëîé è îïàñíîé ñè-
òóàöèè âû âñåãäà ñìîæåòå ðàññ÷èòû-
âàòü íà îïåðàòèâíóþ è ïðîôåññèî-
íàëüíóþ çàùèòó äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ê
ïðåñå÷åíèþ î÷åâèäíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé è ïðåñòóïëåíèé.

Âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ââåëà â ýêñïëóàòàöèþ íîâóþ
óñëóãó äëÿ ãðàæäàí – «Ìîáèëüíûé òå-
ëîõðàíèòåëü». Ýòî âîçìîæíîñòü ýêñò-
ðåííîãî âûçîâà ïîëèöèè ñ ñîòîâîãî
òåëåôîíà, íå òðåáóþùàÿ çàòðàò íà ïðè-
îáðåòåíèå è óñòàíîâêó ñðåäñòâ ñèãíà-
ëèçàöèè. Äàííàÿ óñëóãà óæå õîðîøî çà-
ðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ â îõðàíå îáúåê-
òîâ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö.  Ñåé÷àñ è
îáû÷íûå ãðàæäàíå ñìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ñîòîâûì òåëåôîíîì â êà÷åñòâå

×òî òàêîå
«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

Рекл ама

Мечтаешь реализовать себя на государственной службе?

Вневедомственная охрана объявляет
НАБОР НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ

(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)

Преимущества службы:
· Зарплата от 30 до 50 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 чле-

ном семьи;
· Право  на получение компенсации на приобретение жилья

при выслуге от 10 лет.
Требования к кандидатам на службу: служба в Вооруженных

силах, наличие среднего образования, возраст от 18 до 35 лет,
отсутствие судимостей.

Контакты в г. Вуктыле: 8 (82146)22-2-52, 21-0-28.

Рекл
ам

а

âñåãî ëèøü íàæàòü îäíó êíîïêó íà âà-
øåì ìîáèëüíîì òåëåôîíå, è ê âàì â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò ïðèáóäåò
íàðÿä âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû.

Ïðèíöèï ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â ñëå-
äóþùåì: îäíà èç êíîïîê âàøåãî ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà ïðîãðàììèðóåòñÿ
íà ïåðåäà÷ó ñèãíàëà íà ïóëüò öåíòðà-
ëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ âíåâåäîì-
ñòâåííîé îõðàíû.

1. Â ìîìåíò îïàñíîñòè àáîíåíò íà-
æèìàåò îäíó êíîïêó ñîòîâîãî òåëåôî-
íà.

2. Äåæóðíûé ïåðåäàåò âûçîâ áëè-
æàéøåìó íàðÿäó âíåâåäîìñòâåííîé
îõðàíû.

3.  Ãðóïïà çàäåðæàíèÿ âíåâåäîì-
ñòâåííîé îõðàíû îïåðàòèâíî ïðèáû-
âàåò íà ïîìîùü àáîíåíòó ïî àäðåñó,
óêàçàííîìó â äîãîâîðå.

Îäíî èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ äàííîé
óñëóãè – ïðåäåëüíàÿ ïðîñòîòà â èñ-
ïîëüçîâàíèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó òðåâîæ-
íîé êíîïêîé ñâîåãî ìîáèëüíîãî òåëå-

êíîïêè ýêñòðåííîãî âûçîâà ïîëèöèè
â ñâîåé êâàðòèðå.

Êîãäà æèçíè è çäîðîâüþ óãðîæàåò
îïàñíîñòü, äåëî ðåøàþò ñ÷èòàííûå ñå-
êóíäû. Âàæíî, ÷òîáû ïîìîùü áûëà îêà-
çàíà áûñòðî è èìåííî òàì, ãäå îíà íå-
îáõîäèìà. Åñëè âû ïîïàëè â ýêñòðåí-
íóþ ñèòóàöèþ, âàì äîñòàòî÷íî áóäåò

ôîíà ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ëþáîé,
êàê ðåáåíîê, òàê è ïåíñèîíåð.

Çàùèòèòü ñåáÿ ñ ïîìîùüþ óñëóãè
«Ìîáèëüíûé òåëîõðàíèòåëü» ìîæíî,
åñëè âû ïîïàëè â ñëåäóþùèå ñèòóà-
öèè:

- ïîïûòêà íåçàêîííîãî ïðîíèêíîâå-
íèÿ â æèëèùå;

- ïîïûòêà êðàæè èìóùåñòâà èç äîìà,
êâàðòèðû;

- ïîïûòêà îãðàáëåíèÿ èëè ðàçáîé-
íîå íàïàäåíèå ó äîìà, â ïîäúåçäå, â
ëèôòå èëè êâàðòèðå;

- ïîïûòêà íàíåñåíèÿ òÿæêèõ òåëå-
ñíûõ ïîâðåæäåíèé îêîëî äîìà, â
ïîäúåçäå, â ëèôòå, â êâàðòèðå;

- à òàêæå â äðóãèõ ñèòóàöèÿõ,  êîãäà
âàì áóäåò íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ ïî-
ìîùü.

Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ýòîé óñëóãå ìîæíî
îáðàòèâøèñü â ÎÂÎ ïî ãîðîäó Âóêòû-
ëó ïî òåëåôîíàì: 24-1-34, 22-2-52, 21-
0-28. Ñòîèìîñòü óñëóãè – 90 ðóá. â
ìåñÿö (â êâàðòèðå/êîòòåäæå).
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Ñóááîòà, 11 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

ÍÅÊÐÎËÎÃ
Филиал ООО «Газпром добыча К раснодар-Вук-

тыльское ГПУ» с глубоким прискорбием сообщает,
что 2 сентября 2021 года на 76-ом году жизни скон-
чался бывший председатель первичной профсоюз-
ной организации Вуктыльского газопромыслового
управ ления

ОРЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

ОРЛОВ ЮРИЙ ВЛА ДИМИРОВИЧ работал в  сис-
теме газовой промышленности с  1962 года помощ-
ником бурильщика и оператором по добыче нефти и
газа на промыслах  Объединения «Кубаньгазпром».
С 1969 года его трудовой путь связан с Вукт ыльс-
ким газопромысловым управлением ООО «Север-
газпром». Работая сначала в должности бурильщи-
ка, затем машинист а подъемника, начальника цеха,
замест ителя начальника управления, Юрий Влади-
мирович внес большой вклад в  освоение и даль-
нейшее наращивание объема добычи газа на Вук-
тыльском месторож дении.

При его непосредст венном участии проводились
осв оение и вв од в эксплуатацию десятков новых
скв ажин, расширение ремонтной базы предприя-
тия и оснащение ее новой техникой и оборудова-
нием.

Юрий Владимирович активно участвовал в об-
ществ енной жизни управления. В 2000 году был из-
бран председателем профсоюзной организации.
Большое внимание уделял работе с вет еранами
произв одства, всецело оказывал поддержку  моло-
дым работникам.

Трудовой путь Орлов а Ю. В. от мечен государ-
ственной наградой – медалью «За трудовую доб-
лесть» и Орденом Трудового Красного Знамени.

Сотрудники Вуктыльского газопромыслового уп-
равления глубоко скорбят  по поводу его кончины.

Светлая память о нем сохранится в наших  серд-
цах.

В День знаний в городском округе «Вук-
тыл» сотрудники отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы горо-
да Вуктыла и 24 пожарно-спасательной час-
ти 2 ПСО ФПС ГПС Главного  управления
МЧС России по Республике Коми наградили
победителей ХIII республиканского  конкур-
са детского  творчества «Безопасность глаза-
ми детей»  и участников I этапа V Всероссий-
ского  героико-патриотического фестиваля
детского  и юношеского творчества «Звезда
спасения».

Данные конкурсы – это уникальные проек-
ты, которые воспитывают у подрастающего
поколения чувство патриотизма на современ-
ных примерах мужества и героизма сотрудни-
ков чрезвычайного  ведомства, форм ируют
культуру безопасности жизнедеятельности в
детской и молодежной среде. Основная цель
конкурсов – формирование у детей и подрос-
тков осознанного и ответственного отношения
к личной безопасности и безопасности окру-
жающих.

Сотрудники МЧС России поблагодарили ре-
бят за активное участие в конкурсах и пожела-
ли им дальнейших творческих побед!

Отделение НДиПР г. Вуктыла

Áåçîïàñíîñòü ãëàçàìè äåòåéÁåçîïàñíîñòü ãëàçàìè äåòåé

МО ГО «Вуктыл» заняло первое место в
рейтинге по реализации ВФСК «ГТО» сре-
ди муниципальных образований в Рес-
публике Коми за 2 квартал 2021 года и по
итогам 1 полугодия 2021 года.

Ольга Савастьянова, де путат Госдумы
РФ, так  прокомментировала это событие:
«Возрождение «ГТО» и постоянно повы-
шающийся интерес к участию в програм-

ме людей всех возрастов говорит о том,
что люди стремятся вести здоровый об-
раз ж изни и посвящать занятию спортом
своё свободное время. Государство дол-
жно создать для этого благоприятные ус-
ловия. Вуктыл сегодня – в числе законо-
дателей мод. Ж елаю и ме стной админис-
трации, и жителям Вуктыла – так держать.
Вперёд, к новым победам!».


