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Итоги реализации проектов
«Народного  бюджета»

В последние годы появляет-
ся всё больше возм ожностей
для реализации гражданских
инициатив – это грантовые кон-
курсы, государственные про-
граммы, которые реализуются
с учетом приоритетов и мне-
ний граждан.

В городе Вуктыле жители,
которые любят свою м алую
родину, реализовали следую-
щие проекты «Народного бюд-
жета»:

1. Этно – «Хоровод дружбы»
Центра национальных культур;

2. Благоустройство –  обуст-
ройство дороги к кладбищу в
п. Лем тыбож;

3. Ремонт улично-дорожной
сети г. Вуктыла «Участок по ул.
Газовиков, д. 1 - пр. Пионерс-
кий, д. 13 (ПК58 - ПК56);

4. Образование – ремонт
окон в структурном подразде-
лении МБОУ «СОШ №1», рас-
положенном по адресу: с. Под-
черье, ул. Лесная, д. 21;

5. Благоустройство –  строи-
тельство пешеходного тротуа-
ра (на участке «верхний и ниж-
ний поселок») п. Шердино.

Центр национальных культур
МБУ «Клубно-спортивный
комплекс» получил финанси-
рование на реализацию проек-
та в сфере национальной поли-
тики – «Хоровод дружбы». На

Èòîãè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ «Íàðîäíûé áþäæåò»
полученные средства приобре-
ли костюмы, мультим едийную
технику и реквизит для органи-
зации и проведения мероприя-
тий. Благодаря этому появилась
возм ожность проводить ме-
роприятия на более высоком и
современном уровне с исполь-
зованием новых возможнос-
тей. А с новым и костюмами
наши самодеятельные артисты
будут выглядеть еще ярче!

Очень важно, чтобы были
организации, которые будут
оказывать поддержку инициа-
тивным гражданам: информи-
ровать об актуальных програм-
мах и конкурсах, помогать пи-
сать проекты, создавать ТОСы
и социально-ориентированные
некоммерческие организации,
консультировать по юридичес-
ким и бухгалтерским  вопро-
сам.

Для справки: бюджет регио-
нального конкурса Гранты Рес-
публики Коми три года назад
составлял около 5 млн. рублей,
в прошлом году – 30 млн. руб-
лей, в этом году – уже 50 млн.
рублей. Бюджет программ ы
«Народный бюджет»  5-6 лет
назад составлял около 40 млн.
рублей, а в текущем году реа-
лизуется 444 проекта на общую
сумму 250 млн. рублей. Также
увеличилось количество на-
правлений и разнообразилась
тематика проектов с учетом

запросов граждан.
На сегодняшний день Центр

народных инициатив вместе с
партнерами –  Ассоциацией
«Совет муниципальных обра-
зований Республики Коми» и
Ассоциацией ТОС (возглавля-
емыми Юрием Болобоновым
и Дмитрием Сизевым, которые
объездили все муниципальные
образования) провели семина-
ры, установили обратную
связь и оказывают помощь ини-
циативным людям. Уже прове-
дено 29 семинаров и будет про-
ведено еще чуть более 10. Цель
такой работы – помогать актив-
ным гражданам реализовать их
социальные проекты и повы-
шать качество жизни в Респуб-
лике Коми.

Исполнительный директор
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Рес-
публики Коми» Юрий Боло-
бонов подчеркнул, что  кон-
курс «Северная м озаика»,
который проводится уже пять
лет, показывает – в каждом
городе и районе республики
много активных и энергич-
ных людей, душой и сердцем
болеющих за свои сёла, по-
селки, деревни и города. По-
этому было решено расши-
рить формат поддержки ак-
тивистов, создав в этом году
при участии депутата Госду-
мы России Ольги Савастья-

новой Центр народных иници-
атив.

«Мы как партнеры Центра,
им ею в виду  и Ассоциацию
«Совет МО РК», и Ассоциацию
ТОСов, уже объехали практи-
чески все муниципальные об-
разования, проведя семинары
о том, как создавать обществен-
ные объединения и участвовать
в конкурсных отборах на ока-
зание м ер государственной, в
том числе грантовой, поддерж-
ки», – отметил Юрий Болобо-
нов.

По его словам, как и ожида-
лось, жители (а это и молодежь,
и среднее поколение, и предста-
вители «золотого  возраста»)
высказывают интересные идеи,
которые можно воплотить в
жизнь в рамках проектной дея-

тельности.
«Кроме того, горожане и

сельчане откровенно обознача-
ют острые вопросы, решение
которых зависит от органов вла-
сти местного и регионального
уровней. Поэтому мы направ-
ляем все поступившие предло-
жения в адрес Центра, чтобы
Центр помог землякам претво-
рить их в жизнь» , –  уточнил
Юрий Викторович.

Что же касается не решенных
на сегодня вопросов по различ-
ным направлениям жизнедея-
тельности городских и сельских
поселений, подключаются про-
фильные министерства и ве-
домства для урегулирования
актуальных проблем.

Подготовила
Елена НЕТРЕБКО

В магазине «Профит» каждый четверг поступ-
ление молочной продукции ООО «Пригородный»
(г. Сыктывкар).

Также в продаже: рыба вяленая, холодного  коп-
чения, слабосоленая, колбасная продукция (г. Кот-
лас, АО «Птицефабрика Зеленецкая»).

Ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 17.

Óâàæàåìûå æèòåëè Âóêòûëüñêîãî îêðóãà!
Много обращений поступает от вас по поводу качества предоставляемых услуг. Но не все знают,

куда обращаться, как правильно оформить свое заявление. Для организации более эффективной ра-
боты в части контроля над предоставлением качественных услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в ГЖИ по г. Вуктылу введена дополнительная ставка специалиста. Теперь в ГЖИ будут
работать два человека.

Также по решению руководителя Стройжилтехнадзора Республики Коми Романа Анатольевича Ша-
шева, с 16 сентября еженедельно на базе администрации ГО «Вуктыл» по четвергам с 16.00 до
18.00 часов специалисты ГЖИ вместе с работниками администрации будут вести прием населения.

Íà âûõîäíûõ âìåñòå ñ áðèãàäîé âðà-
÷åé ÖÐÁ ïîñåòèëè Êûðòó. Ó æèòåëåé áûëà
âîçìîæíîñòü ñäàòü êðîâü, ïðîâåðèòü çðå-
íèå, çóáû, ñíÿòü ÝÊÃ, âàêöèíèðîâàòüñÿ, ïðî-
êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó õèðóðãà, íåâðîëîãà,
òåðàïåâòà, ñòîìàòîëîãà, îôòàëüìîëîãà.

Áëàãîäàðþ ÂÃÏÓ - ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçï-
ðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» çà ïîìîùü â
îðãàíèçàöèè ïîåçäêè!



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 18 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Òåìà íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â Âóêòûëå ñòàëà êëþ÷åâîé íà
çàñåäàíèè ðåñïóáëèêàíñêîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå

Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей
Сицский в рамках рабочих поездок посетил ОМВД Рос-
сии по Ухте, Сосногорску, Вуктылу и Троицко-Печорско-
му району. Главный полицейский региона встретился с
личным составом, проверил порядок и условия несения
службы, служебную документацию и техническое осна-
щение отделов.

Помимо этого, на совещаниях в каждом ОМВД ми-
нистр обсудил итоги оперативно-служебной деятельно-
сти за 8 месяцев 2021 года, определил первоочередные
задачи, а на торжественной части встреч поощрил отли-
чившихся стражей порядка, ветеранов ОВД, представи-
телей образовательных организаций и кадетского дви-
жения в районах.

Во время поездки в г. Вуктыл Андрей Сицский вручил
памятные медали «100 лет МВД по Республике Коми»
начальнику Управления образования Елене Ершовой и
директору средней школы №1 г. Вуктыла Оксане Арча-
ковой, поблагодарив за вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. Учащаяся Ксения Та-
рабукина получила из рук министра диплом за 2 место в
республиканском конкурсе «Есть такая профессия –
граждан покой охранять» (номинация «Плакат»).

Âóêòûë ïîñåòèë ìèíèñòð
âíóòðåííèõ äåë ïî Ðåñïóáëèêå

Êîìè Àíäðåé Ñèöñêèé

Очередное заседание штаба состоя-
лось 10 сентября. По  видеосвязи из Вук-
тыла его провел первый заместитель
министра по строительству  и ЖКХ РК
Андрей Яким ов. В город он прибыл по
поручению министра строительства и
ЖКХ республики Игоря Кузьмичева.

Урегулирование сложившейся ситу-
ации, связанной с перебоями в подаче
горячего  водоснабжения и теплоснаб-
жения потребителям города Вуктыла,
находится на особом контроле Главы
РК и Министерства строительства и
ЖКХ РК.

С начала отопительного сезона Анд-
рей Яким ов в Вуктыле уже второй раз.
Как и в первый раз –  2 сентября, с 7
сентября он находился в городе вместе
с ремонтной группой «Коми тепловой
компании». Устранение порывов, оста-
вивших без отопления некоторые соци-
альные объекты и жилищный фонд,
проводилось в течение всей недели.

В Центральной водогрейной котель-
ной был выполнен капитальный ре-
монт котлов КВГМ 30-150 №2 и №3,
пройдено их техническое освидетель-
ствование, произведена замена котло-
вых задвижек. Проведена реконструк-
ция системы горячего  водоснабжения
на базе двух пластинчатых теплообмен-
ников общей установленной мощнос-
тью 24 МВт, проведены работы по про-
мывке и опрессовке системы горячего
водоснабжения и теплоснабжения на-
ружных инженерных сетей города.

Ведутся работы по ремонту  дымовой
трубы котельной, работы по  чистке
дренажной системы и по развоздуши-
ванию системы теплоснабжения.

По состоянию на 12 ч. 00 м. 10 сен-
тября, из 90 многоквартирных дом ов
Вуктыла было подключено к отопле-
нию 82, оставшиеся 8 домов должны
были быть подключены поочередно до
конца дня 10 сентября.

Ситуация на месте контролируется в

постоянном режиме главой админист-
рации МО ГО «Вуктыл» Гульнарой Ид-
рисовой. Дважды – в июле и в конце
августа – с выездными проверками ка-
чества подготовки жилого фонда к ото-
пительном у сезону в Вуктыл выезжа-
ли первый зам еститель руководителя
Службы Республики Коми стройжил-
технадзора Ольга Микушева и специа-
листы ведомства. Под контролем ситу-
ацию в городе держат прокуратура и
Ростехнадзор.

В единую дежурно-диспетчерскую
службу муниципального образования
городского округа «Вуктыл» каждые 2

ного положения. Сейчас наша главная
задача – слаженная работа руководства
муниципалитета, управляющих компа-
ний, надзорных органов. Только рабо-
та в таком тандеме поможет устранить
большую часть проблем  города Вук-
тыла», – отметил заместитель министра
строительства и ЖКХ РК Андрей Яки-
мов.

Вопрос надежного  энергоснабжения
потребителей Республики Ком и, в том
числе муниципального образования
городского округа «Вуктыл», находит-
ся под контроле Министерства строи-
тельства и ЖКХ Республики Коми.

часа поступают сведения о температур-
ном графике на центральной котель-
ной, проводится м ониторинг и конт-
роль тем пературы выхода с данной ко-
тельной горячего водоснабжения и теп-
лоснабжения.

«Наша задача –  сделать всё возм ож-
ное, чтобы у людей бесперебойно были
тепло и горячая вода. Руководство Рес-
публики Коми крайне внимательно от-
носится к ситуации, сложившейся в
Вуктыле, поэтому при первых же про-
блем ах, которые появились в начале
отопительного  сезона, мы стараем ся
пом очь скорейшему выходу из слож-

Владимир Уйба добился выделения
дополнительного финансирования на
ремонт дорог. После обращения к пре-
зиденту страны Владимиру Путину до-
полнительно в этом году региону было
выделено более 500 миллионов рублей
на капитальный ремонт семи участков.
В том числе, и на ремонт дороги Ухта-
Вуктыл, которая в этом году  была се-
рьезно разбита. До конца года будет

капитально отремонтирован участок от
Сосногорска до поворота на Керки.
Подрядчик определился – ООО «Темп
Дорстрой».

Также начали ямочный рем онт уча-
стков дороги от Нижнего Одеса до по-
ворота на Дутово. Все работы находят-
ся под контролем Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми.

Èä¸ò ðåìîíò äîðîãè
Óõòà-Âóêòûë!

Завершилась реализация ещё одного проек-
та «Народного бюджета» в сфере культуры.
В Доме культуры п. Лемтыбож отремонтиро-
вали кровлю. Договор на выполнение работ
был заключён с ИП Елфимовым Н.С.

Воркута стала одним из 12 городов  Рос-
сийской Федерации, которым будет при-
своено звание «Город трудовой доблес-
ти». Решение об этом  озвучил Президент
РФ В. Путин на заседании российского орга-
низационного комитета «Победа».

«Позвольте мне подвест и итоги и на-
звать города, которые по решению нашего
оргкомитета будут удост оены почетного
звания «Город т рудовой доблести». Соот-
ветст вующий указ будет подписан в са-
мое ближайшее время», – сказал прези-
дент.

Он поздравил с присвоением почетного
звания жителей 12 городов России: Ворку-
та, Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сыз-
рань, Мончегорск, Алдан, Бологое, Чита,

Дзержинск и Кемерово.
Напомним, акт ивное участие в присво-

ении Воркуте почетного звания «Город тру-
довой доблести» принимал депутат  Гос-
совет а Республики Коми Руслан Магоме-
дов, который представлял проект поста-
нов ления коллегам на заседании регио-
нального парламента.

В. Магомедов предст авлял инт ересы
жителей Заполярья и общественных орга-
низаций, которые обратились в Госсовет
РК с просьбой, чтобы их родному городу
был присвоен т акой статус. 

По словам Р. Магомедова, в  военное
время воркутинские шахт еры и железно-
дорожники трудились в две смены, выпол-
няли почти 150-процентный план работы,
чтобы отправит ь уголь в  блокадный Ле-
нинград. В то время шахты южного Дон-
басса были заблокированы немцами, и бла-
годаря Воркуте уголь пост авлялся в горо-
да СССР.

«Факты трудовых подвигов воркутинцев
находят подтверждение, – отмет ил он. – В
период войны и в годы оккупации Донбас-

са Коми АССР стала центром
по добыче и поставке угля
для северо-западных  райо-
нов СССР. Воркут инцы про-
явили трудовой героизм, по-
строили в сжатые сроки же-
лезную дорогу и шахты, снаб-
жая у глем Москву, Черепо-
вец, Киров, Вологду и другие

города страны».
Присвоение почетного звания – это дань

шахтерам, которые трудились в непрос-
тое в ремя. Ст атус поможет в ызывать
интерес у молодежи к изучению истории
города и уважение к людям, совершим тру-
довой подвиг.    

Татьяна ЧЕРНОВА

Âîðêóòå ïðèñâîåíî çâàíèå «Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè»



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 18 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Онлайн-формат проник во многие сфе-
ры деятельности вследствие ограничений,
которые появились из-за пандемии в  пос-
ледние два года. «Мой бизнес» Коми помо-
гает предпринимателям региона выйти в
онлайн и продолжает сбор заявок по раз-
мещению на российские и международные
электронные торговые площадки, которые
позволяют продавать свою продукцию по
всему миру.

Электронная торговая площадка – от-
личный инструмент увеличения продаж,
она позволяет объединить в одном т орго-
вом и информационном прост ранств е и
поставщиков, и покупателей. Размещение
на таких площадках различных тов аров,
работ  и услуг предоставляет участ никам
ряд сервисов, которые способны увели-
чить эффективность процесса покупки.

«Мой бизнес» Коми активно помогает
предпринимателям региона выйти в онлайн
– это освоение новых рынков сбыта. С на-
чала 2020 года центр ведет постоянную
работ у по направлению размещения мес-
тных предпринимателей на элект ронных
торговых площадках, которые имеют мно-
гомиллионные обороты. Для региональных
предпринимателей онлайн-продажи могут
стать хорошим толчком для развития, рас-
ширения географии продаж и увеличения
прибыли», – отметил директор региональ-
ного центра «Мой бизнес» Сергей Ж ереб-
цов.

Международные электронные торго-
вые площадки

Предприниматели Республики Коми, за-
интересованные в  международном со-
трудничестве, обратившись в региональ-
ный центр «Мой бизнес», могут размес-
тить свои товары на таких международ-
ных площадках как Alibaba, eBay, Europages,
Fordaq, Amazon и другие. Центр поддержки
экспорта регионального центра «Мой биз-
нес» бесплатно оказывает поддержку в
размещении и продвижении на площадке,
в годовой оплат е аккаунт а, необходимого
для реализации продукции, а также в его
заполнении. Кроме того, предприниматель-
экспортер может пройти обучение по ра-
боте с выбранной электронной торговой
площадкой.

За 2020-2021 год Центр поддержки экс-
порта «Мой бизнес» Коми вывел 11 компа-
ний региона на международные электрон-
ные площадки. Большой популярност ью
пользуется площадка Alibaba, оборот  ко-
торой в  2020 году достиг 72 миллиарда
долларов, а продажи осуществляются бо-
лее чем в 200 ст ранах.

На Alibaba, при содействии «Мой бизнес»
Коми, успешно реализуют свою продукцию
предпринимат ели республики из самых
разных сфер деятельности.

И ндив идуальный предприниматель
Александр Иванов – владелец предприя-
тия ФанерКо, которое занимается изготов-
лением декора для дома и эксклюзивных
сувениров из дерева, – продает на Alibaba
дерев янные игрушки собст венного произ-
водства. Также среди компаний респуб-

Администрация Главы Республики Коми
(далее – Администрация) объявляет  о
проведении отбора народных проектов в
рамках проекта «Народный бюджет».

От бор проводится согласно Порядку
организации работы по определению со-
отв етст вия народных проектов критери-
ям, предъяв ляемым к проект у «Народный
бюджет», утвержденным Постановлени-
ем Прав ит ельст в а Республики Коми
№252от 20 мая 2016 года.

Срок приема заявок от органов мест-
ного самоуправления в  Республике К оми
на участие в  отборе народных проектов
уст ановлен с  27 сентября 2021 года по 8
окт ября 2021 года включительно (приказ
Администрации №70-д от 7 сентября 2021
года).

Претендовать на участие в от боре мо-
гут органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских окру-
гов , а также органы местного самоуправ-
ления поселений в  случае, если их учас-
тие предусмот рено соответств ующими
документ ами (далее – Заявители).

 Для участ ия в отборе Заявит ель пред-
став ляет в А дминист рацию заявку в сро-
ки, указанные в объяв лении о проведе-
нии отбора. Заявка заполняется в элект-
ронном виде. Форма электронной заявки
располож ена в личном кабинете на сайте
https://signal.rkomi.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет ».
После заполнения заявка распечатывает-
ся и подписывается главой (руководите-
лем) админист рации соответствующего

муниципального образования или лицом,
им уполномоченным.

К заявке прилагают ся следующие доку-
менты:

а) детализированная смета расходов и
(или) сметная документация, подписан-
ная главой (руководителем) администра-
ции соответств ующего муниципального
образования или лицом, им уполномочен-
ным, и (или) руководителем финансов ого
органа, глав ой поселения (далее – сме-
та).

По приоритетным направлениям в сфе-
ре малого и среднего предприниматель-
ств а и агропромышленного комплекса
смет а дополнительно подписыв ается хо-
зяйствующим субъект ом;

б) гарантийное обязательств о Заяви-
теля о включении в бюджет  муниципаль-
ного образования на следующий финан-
совый год бюджет ных  ассигнований на
исполнение расходного обязательств а по
реализации народного проект а, в  случае,
если проект пройдет от бор в  рамках про-
екта «Народный бюдж ет», за подписью
глав ы (руководит еля) администрации со-
ответ ствующего муниципального образо-
вания или лица, им уполномоченного, или
руководителя финансового органа, главой
поселения;

в) гарантийное обязательств о Заяви-
теля о в ключении в соот вет ств ующую
муниципальную программу  реализации
народного проекта и (или) мероприят ий,
отв ечающих целям народного проекта, за
подписью главы (руков одит еля) админи-

страции соотв етств ующего муниципаль-
ного образов ания или лица, им уполномо-
ченного, глав ой поселения.

Обязательст ва, предусмот ренные под-
пунктами «б», «в » настоящего пункт а,
должны быть исполнены в течение 15 ка-
лендарных дней со дня получения уведом-
ления о предоставлении субсидии, суб-
венции, иного межбюджетного т рансфер-
та, имеющего целевое назначение.

По приоритетным направлениям в сфе-
ре малого и среднего предприниматель-
ства и агропромышленного комплекса до-
полнительно к заявке прилагается заве-
ренная Заявителем копия порядка (пра-
вил) предост авления средств из бюдже-
та муниципального образов ания на реа-
лизацию народных проект ов, прошедших
отбор в  рамках проект а «Народный бюд-
жет», утвержденных  соотв етствующими
муниципальными программами;

г) заверенные Заяв ителем копия ито-
гов ого документа собрания граждан, про-
веденного в соответств ующем муници-
пальном образовании, и копия реест ра
подписей, подтв ерждающих  обществ ен-
ную и социальную значимость народного
проекта, а т акже фото- и в идеофиксация
общих собраний граждан (при наличии).

Реест р подписей долж ен содерж ат ь
наименов ание народного проекта, дату
проведения собрания, ф.и.о. гражданина,
согласие (несогласие) на финансовое уча-
стие в реализации народного проект а в
размере суммы для такого финансов ого
участия, утвержденной на собрании граж-

дан, подпись.
В случае пров едения органом мест но-

го самоуправления анкетирования, опро-
са или выявления мнения граждан в иных
формах, предусмотренных  абзацем чет-
верт ым пункта 1 наст оящего Порядка,
прилагают ся результ ат ы проведенного
анкетирования, опроса, выявления мне-
ния граж дан в  иных  формах;

д) заверенная Заяв ителем копия про-
токола рассмотрения народных  проектов
органами местного самоуправления в  со-
отв етств ующем муниципальном образо-
вании (или заверенная Заяв ителем копия
правового акта органа мест ного самоуп-
равления соответствующего муниципаль-
ного образов ания о рассмот рении народ-
ных  проектов);

е) гарантийные письма:
- от юридических лиц (за исключением

бюджетных учреждений, государствен-
ных  и муниципальных предприятий) (да-
лее – юридические лица), индивидуальных
предпринимат елей и других  заинтересо-
ванных лиц о гот овности принят ь учас-
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лики на данной площадке успешно реали-
зует свою продукцию Сыкт ывкарская
швейная фабрика «Текстиль Коми». Подуш-
ки и одеяла производства одного из веду-
щих текстильных  предприят ий региона
пользуются спросом по всему  миру.

Один из самых интересных экспортеров
республики – индивидуальный предприни-
матель Константин Черных . Его компания
занимается производством музыкальных
инструментов – на A libaba они успешно
продают арфы своего производства. В мае
этого года компания Конст антина, при со-
действии Центра поддержки экспорта «Мой
бизнес» Коми, заключила внешнеэкономи-
ческий контракт с иностранным контраген-
том из Китая на сумму св ыше 66000 дол-
ларов . Контракт стал первым внешнеэко-
номическим контракт ом индивидуального
предпринимателя.

Кроме Alibaba, предприниматели регио-
на успешно размещают свою продукцию на
электронной торговой площадке eBay. Обо-
рот продаж eBay, несмотря на пандемию,
в 2020 году достиг 100 миллиардов долла-
ров, что на 14,4 миллиарда долларов боль-
ше, чем годом ранее. На площадке разме-
щено более 700000 магазинов, а география
насчитывает 190 рынков по всему миру.
На eBay можно встретить повседневную
и спортивную одежду изв естного в  Сык-
тывкаре ателье «Силуэт севера», а также
панно, выполненные в технике флорентий-
ской мозаики с использованием натураль-
ных камней, производств а индивидуаль-
ного предпринимателя Ирины Сорокиной.
Все эт и товары размещены на площадке
при содействии «Мой бизнес».

Обратившись в региональный центр
«Мой бизнес», экспортеры могут получить
помощь в размещении и на других специа-
лизированных электронных площадках.
Крестьянское фермерское хозяйст во Ека-
терины Модянов ой размещает чайные на-
питки, а также изделия из ягод и меда на
американской торгов ой площадке SA P
Ariba. Региональная компания «Биоэкоба-
ланс», которая занимается производством
косметических средств, удобрений, био-
сорбентов и кормовых добавок, успешно
разместила свою продукцию на площадке
All.biz, штаб-квартира которой находится
на острове Кипр.

Индивидуальный предприниматель Ни-
колай Засов ский – в ладелец компании
«Коми дрова», которая занимается произ-
водством топливных брикетов, пеллетов,
древесностружечных поддонов, реализу-
ет свою продукцию на площадке Fordaq.
Ведущий лесной В2В порт ал для профес-
сионалов лесной отрасли Fordaq св язы-
вает покупателей с поставщиками из бо-
лее чем 190 стран мира и является круп-
ной площадкой торговли лесоматериала-
ми, что очень актуального для лесопро-
мышленных  предприят ий Республики
Коми.

На американской площадке Etsy, которая
фокусирует ся на изделиях ручной работы,
старинных вещах и уникальных т оварах

ограниченного выпуска,
реализуют свою продук-
цию несколько предпри-
нимателей региона. Ин-
дивидуальный предпри-
нимат ель Дарина Шты-
мяк продает на Etsy бро-
ши, серьги и ободки руч-
ной работы, а индивиду-
альный предпринима-
тель Михаил Нетёса раз-
мещает  на площадке ви-
ниловые часы и картины
на дереве и холсте.

Центр поддержки экс-
порта также работает с
крупнейшей в мире элек-
тронной торговой пло-
щадкой A mazon. Сейчас
на Amazon активно про-
дается ж енская одежда
произв одств а индив и-
дуального предпринима-
теля Оксаны А веркие-
вой, изв естная многим
под брендом «MARTOX».
Оксана успешно сотруд-
ничает с  «Мой бизнес»
по многим направлени-
ям и неоднократно дели-
лась своими успехами с
жит елями республики.

Любой предпринима-
тель, зарегистрирован-
ный в Республике Коми
и заинтересованный в выходе на между-
народные элект ронные торговые площад-
ки, может повт орить успех предпринима-
телей-экспортеров региона, которые уже
сотрудничают с  Центром поддержки экс-
порта «Мой бизнес» Коми. Субъект ы ма-
лого и среднего предпринимательст ва
могут  обращат ься в  Центр по тел.:
8(8212)44-60-25 (доб. 214, 219) или прийти
на личную консультацию по адресу: Сык-
тывкар, ул. Ленина, 74, 3 этаж, центр «Мой
бизнес» Коми.

Российские марке тплейсы и разме-
щение на электронных торговых пло-
щадках в соответствии с 44-ФЗ и 223-
ФЗ

13 июля текущего года «Мой бизнес»
Коми от крыл прием заявок на размещение
на различных  российских  электронных
торговых  площадках . Предприниматели
региона могут бесплатно или на условиях
софинансирования в ыйти на такие мар-
кетплейсы как Ozon, Wildberries, Яндекс-
Маркет и другие. Кроме т ого, региональ-
ный центр «Мой бизнес» может  помочь
малому и среднему бизнесу республики в
размещении на электронных торговых пло-
щадках в соотв етствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ
для участия в электронных торгах по го-
сударственному  и муниципальному зака-
зу, а также тендерах.

Среди предпринимат елей региона в ос-
требована торговая площадка Wildberr ies,
кот орая является одним из крупнейших
российских маркетплейсов  с оборот ом

продаж более 400 миллиардов рублей и
географией продаж не только в России,
но и в Казахст ане, Польше, Слов акии, Бе-
ларуси, Киргизстане и А рмении. На сегод-
няшний день ведется работа по размеще-
нию скатертей и парфюмерно-космет и-
ческой продукции производителей регио-
на.

Для самозанятых республики данная
поддерж ка предоставляется бесплат но.
Что касается субъектов малого и средне-
го предпринимательств а, зарегистриро-
ванных в Коми, то предприниматель воз-
мещает региональному центру «Мой биз-
нес» сумму в размере 10% от стоимости
услуги. При этом, оказание поддерж ки по
размещению на электронных  т оргов ых
площадках в соответствии с 44-ФЗ и 223-
ФЗ является бесплатным и для субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, и для самозанятых.

Для получения поддержки по размеще-
нию на марктеплейсах, а также на элект-
ронных торговых  площадках в  соотв ет-
ствии с  44-ФЗ и 223-ФЗ, предприниматели
региона могут обращаться до 3 декабря
2021 года в центр «Мой бизнес» Коми по
тел.: 8(8212)44-60-25 (доб. 220) или по ад-
ресу: Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3 этаж.

Реализация мер поддержки бизнеса в
Республике Коми осущест вляется в  рам-
ках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимат ельство и поддерж ка
индивидуальной предпринимательской
инициативы».

Î ïðîâåäåíèè îòáîðà íàðîäíûõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæåò» 2022 ãîäà
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В формате «прямой линии» 6 сентября
в Общественной приемной Главы Респуб-
лики Коми по городу Вуктылу прошли бес-
платные юридические консультации. На
вопросы жителей отвечала Ирина Родио-
нова, начальник отдела правового обес-
печения администрации городского окру-
га «Вуктыл».

 - У мужа умер оте ц, находясь в от-
пуске. Правомерно ли то, что органи-
зация, в которой он работал, хочет, что-
бы муж вернул часть отпускных за отца
(с их слов, отпуск был предоставлен
авансом, отец работал там не первый
год)?

- Из положений норм Трудового кодекса
РФ следует, что в случае смерти работни-
ка из его заработной платы, не полученной
ко дню смерти, могут быт ь удержаны сле-
дующие суммы:

- для погашения неизрасходованного и
своев ременно не возвращенного ав анса,
выданного в св язи со служебной коман-
диров кой;

 - в ыданные под от чет, но не возвра-
щенные работником в  срок;

- причиненного работником работ одате-
лю ущерба. При этом необходимо помнить
о том, что согласно ст. 241 Трудового ко-
декса РФ за причиненный ущерб работник
несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного за-
работка.

Работодатель имеет  право произвести
соот ветствующие удержания, учит ывая
месячный срок, установленный ч. 3 ст. 137
Трудов ого кодекса РФ.

Таким образом, полагаю, что требова-
ние организации-работодателя в вашем
случае неправомерно, поскольку если
умерший сотрудник отгулял отпуск аван-
сом, а потом не успел его отработат ь, то
удержать в ыплаченные отпускные за нео-
тработанные дни из последней зарплаты
нельзя.

- Я собираюсь подать иск о разводе.
Ребенок прописан со мной (отцом), а
живет с мате рью. В какой суд нужно
подать иск о расторжении брака?

- Если между супругами отсутств ует
спор о детях или если помимо требования
о расторжении брака предъявлено т ребо-

Áåñïëàòíûå þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

вание о разделе между супругами сов мест-
но нажитого имущества, при цене иска, не
превышающей 50 тысяч рублей, следует об-
ращат ься к мировому судье. В других  слу-
чаях нужно обращаться в  районный суд.

Иск нужно подавать по месту жительства
ответ чика. Однако в соотв етствии с граж-
данским процессуальным законодат ель-
ств ом его можно предъяв ить и по месту
жит ельства истца, если с ним находится
несов ершеннолет ний ребенок или по состо-
янию здоров ья выезд истца к месту житель-
ства ответчика затруднит елен.

- Може м ли мы с мужем заключить со-
глашение о разделе  имущества в отно-
шении имущества, которое будет приоб-
ретено в будущем?

- В соответствии с Семейным кодек-
сом РФ соглашение о разделе имущества
определяет имущественные права и обя-
занности супругов в отношении уже име-
ющегося у них имущества. Режим раз-
дела имеющегося имуществ а, а т акже
имущества, которое будет приобретено
в будущем, может регулировать брач-
ный договор.

- Я являюсь собственником кварти-
ры, в которой зарегистрирована дочь.
После развода место жительства до-
че ри было опре делено с матерью.
После расторжения брака бывшая
же на с доче рью выехали из моей
квартиры, они проживают по друго-
му адресу, бывшая жена зарегистри-

рована в другой квартире, в которой у
нее есть доля в праве собственности.
Могу ли я в судебном порядке признать
не сове рше ннолетнюю дочь утратив-
шей право пользования моей кварти-
рой и снять ее с ре гистрационного уче-
та, чтобы ее прописали по месту жи-
тельства матери?

- В рассматриваемом случае несовер-
шеннолетняя не имеет права собственно-
сти в от ношении жилого помещения, но
наделена иными имущественными права-
ми, в  частности проживания в нем. В со-
ответ ствии с Семейным кодексом РФ ро-
дительские права не могут осуществлять-
ся в противоречии с инт ересами детей.
Обеспечение инт ересов  детей долж но
быть предметом основной заботы их ро-
дителей. Согласно сложившейся судебной
практ ике по аналогичным спорам (в том
числе высших судов ) удовлетв орение
ваших требований будет противоречить
интересам несовершеннолетнего ребенка,
не приобрет шего на день рассмотрения
дела права на пользов ание каким-либо
иным ж илым помещением. Поэтому  пола-
гаю, что судом в удовлет ворении данного
иска будет отказано. В т аких делах  суды
отказывают в признании несовершенно-
летнего утратившим (не приобретшим)
право пользов ания жилым помещением,
поскольку в данном случае несовершен-
нолетний не проживает в спорной кварти-
ре по незав исящим от него обстоят ель-
ствам и в силу  возраста не может само-
стоятельно реализовать свои жилищные
права и обязанности.

Также в ходе «прямой линии» юристом
были даны пояснения по пост упившим
вопросам в части установления размера
платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме, в  отношении ко-
торого собст венниками помещений не
выбран способ управления таким домом
или в ыбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая
организация, в случае определения управ-
ляющей организации для управления та-
ким многоквартирным домом решением
органа местного самоуправления.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Î ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì
О социальных выплатах безработным

гражданам в Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу Вукты-
лу рассказала Александра Гусарова, дирек-
тор ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла».

Пособие по безработице – это регуляр-
ная государств енная социальная денеж-
ная выплат а лицам, признанным по закону
безработными, в установленном надлежа-
щем порядке. Решение о в ыплате пособия
по безработице должно быть принят о од-
новременно с принятием решения о при-
знании гражданина безработным.

Кто может получить пособие по
безработице?

В соот ветствии с законом Российской
Федерации о занятости населения пособие
по безработице может получить гражда-
нин, потерявший работу или не имеющий
работ ы, обратившийся в службу занятос-
ти населения и поставленный на учет как
безработный.

Вы не можете получить пособие по
безработице, если вы:

- моложе 16 лет;
- получаете пенсию по старости или за

выслугу лет;
- находитесь в местах лишения свобо-

ды или на исправительных работах;
- работаете по трудовым договорам;
- выполняете оплачиваемую работу или

реализуете продукцию по договорам;
- являетесь индивидуальным предпри-

нимателем, нотариусом, адвокатом или
самозанятым;

- проходите военную, альтернативную
гражданскую службу  или службу в иных
органах;

- обучаетесь по очной форме обучения;
- заняты в подсобных промыслах, явля-

етесь членом крестьянско-фермерских хо-
зяйств, производств енных кооперативов,
артелей;

- являетесь учредителем (участ ником)
коммерческих организаций.

- В каком размере назначается посо-
бие по безработице  и на какие сроки?

- Согласно Постановлению Прав итель-
ства Российской Федерации от 31 декабря
2020 года №2393 «О размерах минималь-
ной и максимальной величин пособия по
безработице на 2021 год», минимальный
размер пособия по безработ ице состав-
ляет 1500 рублей. Максимальный размер
пособия по безработице: в первые т ри
месяца периода безработицы – 12130 руб-
лей, в следующие три месяца периода без-

работицы – 5000 рублей.
Если человек имеет за последний год 26

недель т рудового ст ажа и предоставил в
цент р занятости справку  о среднем зара-
ботке за последние три месяца, пособие на-
значается на 6 месяцев. Размер выплат сле-
дующий: первые 3 месяца – 75% от средне-
месячного заработка за последние 3 месяца
(но не более 12130 руб. и не менее 1500 руб.),
вторые 3 месяца – 60% от средней зарпла-
ты (но не более 5000 руб. и не менее 1500
руб.) . Пособие при этом в ыплачивает ся не
более 6 месяцев за 1 год.

Если человек не имеет 26 недель т рудо-
вого стажа за последний год или ранее не
работ ал, то размер пособия будет в мини-
мальном размере (1500 рублей), причем
выплачиваться оно будет т олько 3 месяца.

Другие правила действуют для лиц
предпенсионного возраста. Если пред-
пенсионер имеет  за последний год 26
недель стажа, то он получает пособие в
течение 12 месяцев: первые 3 месяца –
75% от среднемесячного заработка за
последние 3 месяца (но не более 12130
руб. и не менее 1500 руб.), следующие 4
месяца – 60% от средней зарплаты (но
не более 12130 руб. и не менее 1500 руб.),
в дальнейшем – 45% от зарплаты (но не
более 12130 руб. и не менее 1500 руб.).

Если предпенсионер за последний год
не имел 26 недель ст ажа, то пособие
назначает ся в  минимальном размере
(1500 руб.) на срок до 12 месяцев.

Если предпенсионер уволился более
года назад или ранее не работал или не

смог предоставить справку о зарплате за
последние 3 месяца, то он получает посо-
бие в  минимальном размере (1500 руб.),
причем только 3 месяца.

 - В 2021 году окончил высшее  учеб-
ное заведение. После окончания не
работал. Могу ли я обратиться в центр
занятости и будет ли мне назначе но
пособие по безработице?

- Да, вы можете обрат иться в  центр
занят ости населения по месту прописки.
Пособие по безработице назначается, если
гражданин признан в уст ановленном по-
рядке безработным. Согласно ст. 31 п. 4.
Закона Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации»
гражданам, впервые ищущим работу, на-
значается пособие в минимальном разме-
ре – 1500 рублей сроком на три месяца.

- Каков порядок выплаты пособия по
безработице? Частями или сразу?

- Выплата пособия по безработице но-
сит периодический характ ер. В соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 31 Закона Рос-
сийской Федерации «О занятости населе-
ния в  Российской Федерации» пособие по
безработице выплачивается ежемесячно
при условии прохождения безработ ным
перерегистрации в установленные органа-
ми службы занятости сроки, но не более
двух раз в месяц. Выплата пособия по без-
работице не произв одится в периоды:

- отпуска по беременности и родам;
- выезда безработного из места житель-

ства в связи с  обучением в профессио-
нальных образовательных  организациях,
образовательных организациях высшего
образования и организациях дополнитель-
ного профессионального образования по
очно-заочной или заочной форме;

- призыва безработного на военные сбо-
ры, привлечения к мероприятиям, связан-
ным с подготовкой к военной службе, с ис-
полнением государственных обязанностей.

- Мой сын встал на учет в центре за-
нятости буквально неделю назад, а по-
собие по безработице ему назначено
только с апреля 2022 года. Правильно
ли это?

- Если гражданин стоял на учете в цент-
ре занятости по безработице и был снят с
учета за длительную неявку, а также нигде
не работал в период до новой постановки
на учет, то пособие по безработице будет
ему назначено только через 12 месяцев.

Пресс-служба Общественной
приемной Главы РК по г. Вуктылу
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ðóññêèå ãîðêè”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê þáèëåþ Ý. Ðàäçèíñ-
êîãî. “Öàðñòâî æåíùèí”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïîäðàæàòåëü”
(16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 “Òåõíîëîãèè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
08.15, 13.45 Ä/ñ “Çàáûòîå ðå-
ìåñëî” (12+)
08.35 “Ãîëëèâóäñêàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)

12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íå-
ëåãàëû” (12+)
17.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.35, 02.00 Ê þáèëåþ îðêåñò-
ðà ÌÃÀÔ (12+)
18.35, 01.05 “Òàéíû ìîçãà”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.10 “Òàêàÿ æèçà Àëåêñåÿ Íî-
âîñåëîâà” (12+)
22.30 Ê 85-ëåòèþ Ý. Ðàäçèíñ-
êîãî. “Ìîé òåàòð” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50,
02.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.20 Õ/ô “Æ. Ê . Â. Ä.”
(16+)
16.15, 16.55 Õ/ô “Èíôåðíî”
(16+)
19.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
00.50 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè (0+)
02.55 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
03.25 Ä/ô “Ñåííà” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”

(16+)
21.20 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.55 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.15 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.05 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
09.25 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé” (12+)
11.25 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
13.55 “Ãðàíä” (16+)
19.00 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
19.45 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
22.30 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .30 Õ/ô “Ðèòì-ñåêöèÿ”
(18+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “#ßÆÎÒÅÖ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
06.20, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.15, 17.05 “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
07.45, 23 .00 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
08.10, 15.40, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(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 “Äàêè” (12+)
11.50 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30,
01.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 22.30 “Íà ïóòè ê êàòàñò-
ðîôå” (16+)
17.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30, 00.20, 04.05 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
21.00 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è  ïðî-
ùàé” (12+)
23.25 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.35 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (16+)
21.55 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷-
êà” (16+)
02.20 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû” (16+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ”
(18+)
02.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ” (12+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 13.35 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (0+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ìàéîð ïî-
ëèöèè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Îáãîíÿÿ âðåìÿ”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ðàçðåøèòå
âçëåò!”  (12+)
04.40 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò
“Êàòþøè” (16+)
13.45 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
10.20 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé.
Ëåäè è  áðîäÿãà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ðóññêèå ãîðêè”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Öàðñòâî æåíùèí”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïîäðàæàòåëü”
(16+)
23.40, 01.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëî-
âüåâûì” (12+)
00.30 “Ëóæêîâ”. Ôèëüì Å.
Ðîæêîâà (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäå-
ñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
(12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35, 00.50 “Òàéíû ìîç-
ãà” (12+)
08.35, 17.25, 23.20 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 “Ïîòîìó ÷òî ìû ïè-
ëîòû…” (12+)
12.10, 02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)

12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.35 “Äìèòðèé Äîíñêîé.
Ñïàñòè ìèð” (6+)
14.20 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Íåèçâåñòíàÿ”. È. Êðàì-
ñêîé” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35, 22.30 “Ìîé òåàòð” (12+)
17.35, 01.45 Ê þáèëåþ îðêåñò-
ðà ÌÃÀÔ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ìîÿ êîíâåðãåíöèÿ”
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.15 “Òàêàÿ æèçà Êîíñòàíòè-
íà Ôîìèíà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50,
02.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.00 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.20 Õ/ô “Õðàíèòåëü” (16+)
16.55 Ôóòáîë. ×Ì-2023. Îòáîð
(0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21 .40. 00.50 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèéñêîé ëèãè  (0+)
02.55 Ñêàëîëàçàíèå. ×Ì (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.55 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.15 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.00 “Ãîòîâû íà âñå”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.45 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
12.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.00 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
23.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ñó-
ïåðìåíà” (12+)
01.55 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà. Ðåêâèåì” (18+)
03.25 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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”
(16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
19.00 “#ßÆÎÒÅÖ” (16+)
21.00, 00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
06.20, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.15, 17.05 “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
07.45, 22.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
08.10, 15.40, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(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 “Çäðàâñòâóé è  ïðî-
ùàé” (12+)
11.40 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30,
01.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 22.25 “Íà ïóòè ê êàòàñò-
ðîôå” (16+)
17.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30, 00.20, 04.05 “Äîìàøíèå

æèâîòíûå” (12+)
21.00 Õ/ô “Çàáàâû ìîëîäûõ”
(12+)
23.25 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.55, 03.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîéñ-
êàóò” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Óáèéöà” (18+)
01.30 “Ñíû” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 13.35 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ìàéîð ïî-
ëèöèè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”

(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (0+)
01.30 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
03.00 Ò/ñ “Êîãäà ïàäàþò
ãîðû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà” (0+)
10.40 “Ï. Êàäî÷íèêîâ. Çàòå-
ðÿííûé ãåðîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
16.55, 00.45 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.30 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.05 “À. Ìèðîíîâ. Öåíà àï-
ëîäèñìåíòîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

21 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

20 ñåíòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
16.55, 01.30 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.35 “Íîâîå ëèöî Ãåðìàíèè”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Ñ. Ôèëèï-
ïîâ” (16+)
02.10 “Ìàðò-53. ×åêèñòñêèå
èãðû” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.35 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìî-
ëÿåâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ”
(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, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.55, 14.00, 00.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:25 «Àíãåë». Õ/ô (12+)
11:00, 23.00 «Ãîä íà îðáèòå»
(12+)
11:30, 23.30 «Ìåäèöèíà áóäó-
ùåãî» (12+)
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
13:30, 15.30, 00.00 «Íà÷èñòîòó»
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Çàùèòà ïðîòèâ». Ò/ñ
(16+)
20:45 «Êîìàíäà ìå÷òû». Õ/ô
(12+)
03:00 «Íàñ íå äîãîíèøü». Õ/
ô (16+)
04:30 «Â ïîèñêàõ çîëîòà». Õ/
ô (16+)

00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 “Ïðîùàíèå. À. Êðàñêî”
(16+)
02.10 “Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò
-1964” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.35 “Â. Òèõîíîâ. Äî ïîñëå-
äíåãî ìãíîâåíèÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.20 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.10 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ëÿãóøîíîê Ðèááèò».
Ì/ô (6+)
10:30, 22.45 «Íàóêîãðàäû»
(12+)
11:00, 23 .15, 04.35 «Àðìàãåä-
äîí» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
13:30, 15.30, 00.00 «Íà÷èñòîòó»
(12+)
14:00, 00.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Çàùèòà ïðîòèâ». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
20:45 «Ýëëèïñ». Õ/ô (16+)
03:00 «Êîìàíäà ìå÷òû». Õ/ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ðóññêèå ãîðêè”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Öàðñòâî æåíùèí”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïîäðàæàòåëü”
(16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 “Òàéíû ìîç-
ãà” (12+)
08.35, 17.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)

12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.20 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35, 22.30 “Ìîé òåàòð” (12+)
17.35, 01.55 Ê þáèëåþ îðêåñò-
ðà ÌÃÀÔ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.10 “Òàêàÿ æèçà Ïàâëà Çà-
âüÿëîâà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 1 7.00,
21.30, 02.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
12.55 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.20 Õ/ô “Âîéíà Ëîãàíà”
(16+)
17.05 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
21 .40, 00.50 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèéñêîé ëèãè  (0+)
02.55 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)
02.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

ìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.00 “Ãîòîâû íà âñå”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ñó-
ïåðìåíà” (12+)
12.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.00 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
23.20 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (16+)
01.25 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
19.00 “#ßÆÎÒÅÖ” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
06.20, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.15, 17.05 “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
07.45, 23 .00 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
08.10, 15.40, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(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 “Çàáàâû ìîëîäûõ”
(12+)
11.30 Ì/ô (6+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30,
01.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 22.30 “Íà ïóòè ê êàòàñò-
ðîôå” (16+)
17.30, 03.35 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
18.30, 00.20, 04.05 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
21.00 Õ/ô “Â îãíå áðîäà íåò”
(12+)
23.25 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.55 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 13.30 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)

06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ìàéîð ïî-
ëèöèè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
01.35 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ…” (12+)
02.50 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(0+)
04.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ó÷è-
òåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
10.40 “Î. Àðîñåâà. Ðàñïëàòà
çà óñïåõ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ðóññêèå ãîðêè”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Öàðñòâî æåíùèí”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ïîäðàæàòåëü”
(16+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 01.00 “Òàéíû ìîç-
ãà” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.35 “Ìîé Øîñòàêîâè÷”
(12+)
14.30 “Ï. Âåëüÿìèíîâ. Ëþäè.
Ðîëè. Æèçíü” (12+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.35 “Ìîé òåàòð” (12+)
17.35, 01.55 Ê þáèëåþ îðêåñò-
ðà ÌÃÀÔ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.10 “Òàêàÿ æèçà Âàëè Ìàíí”
(12+)
22.30 “Ìîé òåàòð” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50
Íîâîñòè (16+)
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55, 11.25 Ëåòíèé áèàòëîí.
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
12.50 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.15 Õ/ô “×åìïèîíû” (6+)
16.15 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
17.35 Õîêêåé. Ãàëà-ìàò÷ “Ëå-
ãåíäû ìèðîâîãî õîêêåÿ” (0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
21 .40, 00.50 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
23.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
02.55 “Òðåòèé òàéì” (12+)
03.25 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
04.25 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL  (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.00 Õ/ô “Óäà÷íûé îáìåí”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.00 “Ãîòîâû íà âñå”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.35 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (16+)
12.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.00 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
22.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (16+)
00.55 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî” (12+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
19.00 “#ßÆÎÒÅÖ” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 “Ñðå-
äà îáèòàíèÿ” (12+)
06.20, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
07.15, 17.05 “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
07.45, 22.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
08.10, 15.40, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(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 “Â îãíå áðîäà íåò”
(12+)
11.45 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30,
01.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 22.25 “Íà ïóòè ê êàòàñò-
ðîôå” (16+)
17.30, 23.55 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
18.30, 00.20, 04.05 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)

21.00 Õ/ô “Ñìÿòåíèå ÷óâñòâ”
(12+)
23.25 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áëýéä” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 “Îõîòíèê çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” (16+)
23.45 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
02.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 13.35 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 02.30 Õ/ô “Ñåðäöà ÷å-
òûðåõ” (0+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ìàéîð ïî-
ëèöèè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)

23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
01.25 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)
04.00 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ó÷è-
òåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
17.45 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (0+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Ë. Áåðèÿ”
(16+)

23 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

22 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà 14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.15, 03.15 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
16.55, 23.05 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.30 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ë. Ìàð÷åíêî. Äåâî÷êà
äëÿ áèòüÿ” (16+)
01.25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.10 “Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñå-
êè” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.35 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà
íå ãîâîðè “Íèêîãäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00, 20, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Äþéìîâî÷êà». Õ/ô
(0+)
10:45, 23.30 «Íàóêîãðàäû»
(12+)
11:15, 00.00 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
13:30, 15.30, 00.30 «Íà÷èñòî-
òó» (12+)
14:00 «Êîìè incognito» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Çàùèòà ïðîòèâ». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «Àãèòáðèãàäà «Áåé âðà-
ãà!». Õ/ô (12+)
03:00 «Ýëëèïñ». Õ/ô (16+)
04:15 «120 íà äâîèõ» (12+)

01.30 “Ò. Ìàêàðîâà. Ìåñòü
Ñíåæíîé êîðîëåâû” (16+)
02.10 “Ã. Áðåæíåâà. Èçãíàíèå
èç ðàÿ” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.35 “Â. Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.50 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:20 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ».
Õ/ô, 1-ÿ ñ. (12+)
10:45, 05.05 «Áîëüøîé ñêà÷îê»
(12+)
11 :15, 00.10 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
13:30 «Íà÷èñòîòó. ÃÌÎ» (12+)
14:00 «Êîìè incognito» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 23.25 «Ãåîðãèé Âèöèí.
Íå íàäî ñìåÿòüñÿ» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ïëàí Á». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.00, 02.15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21 :15 «Âîññòàíèå ðîáîòîâ».
Õ/ô (16+)
03:30 «Àãèòáðèãàäà «Áåé âðà-
ãà!». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ “ (0+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.35 “Ìèðû è âîéíû Ñ. Áîí-
äàð÷óêà” (12+)
01.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà-2021” (12+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñèëà ñåðäöà”
(12+)
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
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Òàéíû ìîçãà” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.15 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñìåëûå ëþäè”
(0+)
11.55 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò Ëà-

âèíèÿ” (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
14.00 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.45, 18.15 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.35 “Ìîé òåàòð” (12+)
17.35 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
18.30 Þáèëåé Í. Àðèíáàñàðî-
âîé (12+)
19.45 80 ëåò È. ßñóëîâè÷ó
(12+)
20.40, 02.00 Èñêàòåëè (12+)
21.25 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
23.00 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.10 Õ/ô “Æåíùèíà íà âîé-
íå” (16+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 16.50, 02.50 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 14.35, 02.30 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè (0+)
13.15 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
16.55 Áîêñ. ×Ì ñðåäè âîåííîñ-
ëóæàùèõ (16+)
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
01.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 2021
(0+)
02.55 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
03.25 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
04.25 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL  (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Øåô. Âîçâðàùå-

íèå” (16+)
23.35 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.25 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (16+)
12.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (16+)
23.25 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãå-
íåçèñ” (16+)
01 .55 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 09.10, 16.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.20, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.15, 17.05 “Ëè÷íîñòü â èñòî-
ðèè” (12+)
07.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.10, 15.40 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.30, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (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 “Ñìÿòåíèå ÷óâñòâ”

(12+)
11.30 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 00.15 “Íà ïóòè ê êàòàñò-
ðîôå” (16+)
17.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìîðå âíóòðè”
(16+)
23.05 “Çà äåëî!”  (12+)
23.45 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.45 Õ/ô “The Beatles. Æåë-
òàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà” (0+)
02.15 Õ/ô “Ðóññêèé áóíò”
(16+)
04.25 Õ/ô “Âçëîìùèê” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (12+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.10 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà”
(16+)
21.35 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
23.00 Ïðÿìîé ýôèð. Áîéöîâñ-
êèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. Â. Äàöèê vs
Õ. Ìóõóìóçà (16+)
00.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
02.20 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2:
íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðè-
åé” (16+)
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-3”
(16+)
22.15 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
00.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
02.15 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
07.20 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
09.55, 13.25, 14.05 Ò/ñ “Äóìà
î Êîâïàêå” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Îôèöåð ÑÌÅÐØ” (12+)
22.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñ-
ëû” (12+)
02.30 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(6+)
03.45 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ó÷è-
òåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
17.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.30, 11.50, 15.10 Ò/ñ “Ñóäüÿ”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!”  (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 “ÒèëèÒåëåÒåñòî” (6+)
15.30 Ê 105-ëåòèþ Ç. Ãåðäòà.
“ß áîëüøå íèêîãäà íå áóäó”
(12+)
16.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.05 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.40 Ê 115-ëåòèþ Ä. Øîñòà-
êîâè÷à. “ß îñòàâëÿþ ñåðäöå
âàì â çàëîã” (12+)
00.40 Õ/ô “Êîâ÷åã” (12+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.45 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ïåíåëîïà” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Êàòåðèíà” (12+)
01.10 Õ/ô “Õðàíè òåáÿ ëþ-
áîâü ìîÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.15 Êîðîòêîìåòðàæíûå õ/ô
“Ïàðè”, “Ñóááîòíèé âå÷åð”,
“Òåðìîìåòð”, “Ïîêîðèòåëè
ãîð”, “Ëèìîííûé òîðò” (12+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.30 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-

áîâü” (12+)
12.05 “Òàéíàÿ æèçíü ñêàçî÷-
íûõ ÷åëîâå÷êîâ” (12+)
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.15, 01 .30 “Ýéíøòåéíû îò
ïðèðîäû” (12+)
14.10, 00.05 Õ/ô “Äåëîâûå
ëþäè” (6+)
15.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
17.25 Èñêàòåëè (12+)
18.15 Ê 75-ëåòèþ Ì. Êîâàëü÷ó-
êà (12+)
19.10 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
19.45 “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ”. Áèëëè, çàðÿæàé!”
(12+)
20.25 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ” (6+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá Øàáîëîâêà, 37
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50,
21.50, 02.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55, 13.00 Ëåòíèé áèàòëîí.
×åìï. Ðîññèè (0+)
09.55 Õ/ô “Âîéíà Ëîãàíà”
(16+)
11.55, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè (0+)
16.55 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè” (0+)
00.50 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè (0+)
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
04.25 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL  (0+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Âîë÷èé îñòðîâ”
(16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
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+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Øîóìàñêãîîí” (12+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)

00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðë-
ñîí” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.05 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè”
(6+)
12.15 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
14.55 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè. Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-äå-
Âàëüäà” (12+)
17.35 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.15 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Òåì-
íûå ñóäüáû” (16+)
23.35 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
01 .25 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò”
(16+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
10.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11.30 Õ/ô “Àãåíò 007. Êâàíò
ìèëîñåðäèÿ” (16+)
13.40 Õ/ô “007: Êîîðäèíàòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
16.30 Õ/ô “007: Ñïåêòð” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(18+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ñèðîæà. Æèçíü” (16+)

07.50, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.15, 14.25 Ì/ô (0+)
08.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.30 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (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 “Èçìå-
íà” (16+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.30 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30, 04.50 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
19.30 Õ/ô “Ðóññêèé áóíò”
(16+)
21.45 Õ/ô “Äóðàê” (16+)
23.45 Õ/ô “Âçëîìùèê” (12+)
01.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
05.20 Êî Äíþ ìàøèíîñòðîè-
òåëÿ. “Ãîñïîäèí èíæåíåð”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.40 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Çâîíàðè”: êàê îò íèõ
çàùèòèòüñÿ?” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
19.50 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
23.55 Õ/ô “Áëýéä-2” (18+)
02.00 Õ/ô “Áëýéä-3: Òðîèöà”
(18+)
03.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
14.15 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
16.15 Õ/ô “Äæîí Óèê-3”
(16+)
19.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)
21.15 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
23.15 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
01.15 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
03.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)

Çâåçäà

05.15 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðîõî-
äèëè” (0+)
07.00, 08.15 Õ/ô “Ðûñü âîç-
âðàùàåòñÿ” (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 05.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
14.20, 18.30 “Áèòâà çà Ìîñê-
âó” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
22.20 Õ/ô “×åðíûé êâàäðàò”
(12+)
00.50 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
02.10 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (0+)
03.35 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(6+)
04.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
06.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
13.50 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(12+)
10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

25 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

24 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà (16+)

23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.55 “Øèðâèíäò è Äåðæàâèí.
Êîðîëè è êàïóñòà” (12+)
01 .35 “Ñåìåéíûå òàéíû. Ì.
Ãîðüêèé” (12+)
02.30 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
04.00 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàá-
ëÿ” (0+)

Þðãàí

06:00, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.35 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
09:45 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ».
Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
11:00, 23 .45 «Èñ÷åçíóâøèå
ëþäè» (12+)
12:30, 17.30 «Ïëàí Á». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 23.05 «Çàêóëèñíûå âîé-
íû» (12+)
16:15, 19.15, 20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:00 «Áëîíäèíêè íà âñþ ãî-
ëîâó». Õ/ô (16+)
00:35 «Êîìè incognito» (12+)
03:15 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)

10.50, 11.45 Õ/ô “Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Íåôðèòî-
âàÿ ÷åðåïàõà” (12+)
17.10 Õ/ô “Âîïðåêè î÷åâèä-
íîìó” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Í. Ùåëî-
êîâ” (16+)
01.30 “Íîâîå ëèöî Ãåðìàíèè”
(16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “90-å” (16+)
05.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.00, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45, 12.15, 04.15 «Äåòàëè»
(12+)
07:15, 23.15 «Æåíà» (16+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 «Ìåìîðèàëû Ðîñ-
ñèè» (12+)
10:00, 02.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
10:45 «Ëÿãóøîíîê Ðèááèò».
Ì/ô (6+)
13:15 «Áèâà» (12+)
13:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
14:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:30 «0-íåò» (12+)
14:45, 05.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:15 «Àãèòáðèãàäà «Áåé âðà-
ãà!». Õ/ô (12+)
17:30, 00.30 «Êîìè incognito»
(12+)
18:00 «Âîññòàíèå ðîáîòîâ».
Õ/ô (16+)
19:35 «Ðàñïëàòà». Õ/ô (12+)
02:45 «Áëîíäèíêè íà âñþ ãî-
ëîâó». Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)



Сказано давно...
Если один ничего не мог бы найти в другом, что следовало бы исправить, то вдвоем им было бы ужасно скучно. (Зигмунд Фрейд.)8 Ñóááîòà, 18 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà…” (0+)
15.45 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ë. Ðó-
áàëüñêîé. “Íàïðàñíûå ñëîâà”
(16+)
17.35 “Òðè àêêîðäà” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Âûçîâ. Ïåðâûå â êîñ-
ìîñå” (12+)
23.00 “Êîðîëè” (16+)
01.10 “Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîì-
êà” (18+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.25 Õ/ô “Íàïðàñíàÿ æåðò-
âà” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Í.
Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ïåíåëîïà” (12+)
18.00 “Äóýòû” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Òàáëåòêà îò ñëåç”
(16+)
03.15 Õ/ô “Íàïðàñíàÿ æåðò-
âà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
07.05, 02.15 Ì/ô (6+)

08.00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.40 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (0+)
12.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.45, 01.35 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.25 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.35 “Ñàðà Ïîãðåá. ß äîìîë-
÷àëàñü äî ñòèõîâ” (12+)
15.15 Õ/ô “Ôîêóñíèê” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.30 Ê 60-ëåòèþ Þ. Áóòóñîâà
(12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ñåðåäèíà íî÷è”
(16+)
22.10 Òåëåâåðñèÿ îïåðíîãî
öèêëà Ê. Øòîêõàóçåíà (12+)
23.50 Êîðîòêîìåòðàæíûå õ/ô
“Ïàðè”, “Ñóááîòíèé âå÷åð”,
“Òåðìîìåòð”, “Ïîêîðèòåëè
ãîð”, “Ëèìîííûé òîðò” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 1 7.45,
02.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.25, 11.55 Ëåòíèé áèàòëîí.
×åìï. Ðîññèè (0+)
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè (12+)
17.50 Áîêñ (16+)
18.40 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû
2021 (16+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)
02.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè (0+)
04.25 Ïëàâàíèå. Ëèãà ISL  (0+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Óäà÷íûé îáìåí”
(16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.35 Õ/ô “Çîëîòîé òðàíçèò”
(16+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Êàðëñîí âåðíóë-
ñÿ” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãåíå-
çèñ” (16+)
12.45 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
15.35 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
18.40 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
21.00 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Íî-
âûé óðîâåíü” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Àìà-
çîíêè” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñóäüÿ” (18+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 Ò/ñ “ÈÃÐÀ” (16+)
00.00 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåí-
øòåéí” (16+)
02.05 “Áûòü Äæåéìñîì Áîí-
äîì” (16+)
02.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-

ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Çà äåëî!”  (12+)
07.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.15, 14.25 Ì/ô (0+)
08.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.25, 17.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
09.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.20 Êî Äíþ ìàøèíîñòðîè-
òåëÿ. “Ãîñïîäèí èíæåíåð”
(12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 13.05, 01.45 Ò/ñ “Èçìå-
íà” (16+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.30 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
18.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 Õ/ô “Âîð” (16+)
21 .20 Õ/ô “Íàñòðîéùèê”
(12+)
00.05 “Ñèðîæà. Æèçíü” (16+)
05.00 Îðêåñòð áàëêàíñêîé ìó-
çûêè À. Êàøòàíîâà “Bubamara
Brass Band” (6+)

Ðåí ÒÂ

06.10 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
07.55 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîë-
íèìà” (16+)
09.55 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîë-
íèìà-2”  (16+)
12.20 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîë-
íèìà-3” (16+)
14.50 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: ïðîòîêîë Ôàíòîì”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
20.05 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
12. 15 Õ /ô “ Çàëî æíèö à-

3” (16+)
14.15 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
17.00 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
19.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.00 Õ/ô “Óáèéöà-2. Ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
23.15 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿãíÿò”
(18+)
01.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25, 23.45 Õ/ô “Äåëî “ïåñ-
òðûõ” (0+)
07.20 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (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”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
01.40 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
03.05 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
04.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

07.30 Õ/ô “Êîìà” (16+)
11.15 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
13.20 Õ/ô “Òðèî” (16+)
15.30 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû”
(16+)
22.20 Õ/ô “Êîìà” (16+)
02.05 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (0+)

26 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíèå 07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

08.20 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
10.15 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (12+)
10.50 “Áåç ïàíèêè” (6+)
11.30, 23.45 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
14.00 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.05 “Çâåçäíûå àëèìåíòùè-
êè” (16+)
15.50 “Ïðîùàíèå. Á. Ãðà÷åâñ-
êèé” (16+)
16.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “Òàéíà ïîñëåäíåé
ãëàâû” (12+)
21.40, 00.05 Õ/ô “Ñåëôè íà
ïàìÿòü” (12+)
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà” (16+)
04.45 “Øèðâèíäò è Äåðæàâèí.
Êîðîëè è êàïóñòà” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 08.00 «Äåòàëè» (12+)
06:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:00 «0-íåò» (12+)
07:15, 00.20 «×åëîâåê ñ Ëóíû»
(12+)
08:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 «Ìåìîðèàëû Ðîñ-
ñèè» (12+)
10:00 «Êîìè incognito» (12+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00 «Ðàñïëàòà». Õ/ô (12+)
14:40 «Äþéìîâî÷êà». Õ/ô
(0+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ýëëèïñ». Õ/ô (16+)
19:05, 02.00 «Àãåíò â ìèíè-
þáêå». Õ/ô(16+)
20:20, 03.05 «Ðàãèí». Õ/ô
(12+)
22:20 «Ìåëêèé áåñ». Õ/ô
(16+)
04:55 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì» (12+)

Ответы на кро ссворд от 11 сентября:
По горизонтали: 1. Вынос ка. 5. Капитан. 9. Работяга. 10.  Лысенков . 12.  Игла. 13.  Флагман. 14.  Утес.

17.  Рация. 18.  Брага. 20.  Аврал. 21.  Пу аро. 22.  Шху на. 26.  Франк. 27.  Топор. 28.  Кража. 30.  Лилу . 31.
Америка. 34.  Винт. 37.  Синагога. 38.  Пенальти. 39.  Феклу ша. 40.  Изнанка.

По в ертикали: 1. Верлибр. 2. Небылица. 3. Соте. 4. Ангел. 5. Крыша. 6. Паек. 7. Тексту ра. 8. Новосел.
11.  Игнат. 15.  Лягу шка. 16.  Дайнеко. 18.  Берет. 19.  Архар. 23.  Паяльник. 24.  Спорт. 25.  Павиль он. 26.
Филос оф. 29.  Актриса. 32.  Магма. 33.  Кнели. 35.  Иглу . 36.  Фав н.

Ответы на сотовый кроссворд от 11 сентября:
1. Вандал. 2. Опаска. 3. Белила. 4. Слалом. 5. Ехидна. 6. Повес а. 7. Павлин. 8. Наледь. 9. Трахея. 10.

Секция. 11.  Плитка. 12.  Деталь. 13.  Жертв а. 14.  Певица. 15.  Сжатие. 16.  Атель е. 17.  Кинжал. 18.
Лепота. 19.  Сторож. 20.  Лапоть. 21.  Ку брик. 22.  Каттер. 23.  Остров . 24.  Вопрос. 25.  Су мбу р. 26.  Ректор.
27.  Сонник. 28.  Шанс он.

По горизонтали: 1. Производственное совещание «на бегу» 5. Порядок отноше-
ний сторон, отмеченный в договоре 9. Художественный фильм , снятый в 1982 году
Сико Долидзе по одноименной повести Нодара Думбадзе 10. «Основной …» - фильм
с Шерон Стоун 12. Деталь рем енной или канатной передачи 13. То же, что само-
крутка 14. Теннисная партия 17. Во что превращаются обременительные брачные
узы? 18. Советский разведчик, казненный японцами 20. «Мотылек», порхающий
по рабочим  креслам 21. Прибалтийская страна с Вильнюсом 22. Основная задача
сеялки 26. Налог в старину 27. И билетная, и зарплатная 28. «Гвоздодер»  стомато-
лога 30. Что спускается на зем лю поздним вечером? 31. Бомж в старину 34. «Заб-
ракованная» пара 37. Частица, состоящая из атомов 38. Грязевая лавина 39. Вещи,
которые велят складывать, чтобы выметался 40. Итальянский плов.

По вертикали: 1. Корзина для «охоты» за дарами леса 2. Тошнота будущей мамы
3. Наваждение от колдуньи 4. Звук чихания 5. Согласно  пословице, он в гору не
ходок 6. Двойная мера для спиртного 7. Кровавая месть 8. Гонщик под парусом 11.
Смесь приправ родом из страны слонов 15. День официального освобождения
пациентом больничной койки 16. Непромокаемая скатерть 18. Непроизвольный
вдох 19. Непоседливый ребенок 23. Искусственная гора для лыжных прыжков 24.
Блокада измором 25. Консультант, помощник руководителя 26. Совокупность бла-
гоприятных условий для решения задачи 29. Рыцарь в средневековой Испании 32.
Автогонки в неприспособленных условиях 33. Ткань, род кружев 35. Рогатые пи-
томцы 36. Один у Циклопа.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваша коммуникабель-
ность позволит изменить сит уацию к лучшему,
а новые связи и знакомства положительно по-
влияют  на ваше материальное положение. На
работе начальство будет довольно вашей пун-
ктуальностью и высоким профессиональным
уровнем. В выходные будьт е внимательны и
осторожны, не принимайте с коропалительных
решений. Лучше посвятите этот день семье и
близким. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Собранность и сосре-
доточенность позволят творить чудеса. Ж е-
лательно регулировать объем нагрузки на ра-
боте. Невезение по мелочам спровоцирует раз-
дражит ельность, постарайтесь избежат ь кон-
фликт ов. В выходные возможны конфликты в
личной жизни. Благоприятный день - вт орник,
неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе накопит-
ся множество дел, которые потребуют вашего
непосредственного участия. Вам понадобятся
решительность и уверенност ь в своих силах.
Ваши усилия не останутся без адекватной ре-
акции со ст ороны начальства, как минимум
благодарность вам обеспечена. Вероят ны про-
блемы в отношениях с детьми и близкими род-
ственниками. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - в торник.

РАК (22.06-23.07). Нормальное течение со-
бытий окажется нарушенным неожиданностя-
ми, которые вполне можно было предугадать.
Нежелательно рисковать финансовым благо-
получием. Излишняя самоув еренность может
привести также к конфликтам с коллегами. От-
ношения с близкими могут оказаться совсем
не безоблачными, но тучи рассеются, особен-
но если вы не поленитесь приложить к  этому
серьезные усилия. Благоприятный день -  поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не отказы-
вать нуждающимся в вашей помощи, если для
вас эт о не составит непосильного труда. Вы
можете уверенно приступать к реализации но-
вых проектов. Приводите в порядок денежные
дела, планируйте будущее. Отношения с род-
ств енниками могут осложниться. Выходные
лучше провести дома, в кругу семьи. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный
- чет верг.

ДЕВА (24.08-23.09). От вашего настроения бу-
дет зависеть успешная реализация долгосроч-
ных планов. Постарайтесь избегать конфликтов
на работе. Не стоит портить отношения с теми,
кто не разделяет вашу точку зрения. Можете рас-
считывать на помощь близких. В выходные по-
лезно встретиться с друзьями. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не раздавайте обеща-
ний, они могут излишне обременить вас. Вам
понадобится целеустремленност ь. Не прини-
майте близко к сердцу советы окружающих -
вам лучше знать, как вам следует пост упить.
Без сожаления расст ав айтесь с прошлым,
будьте открыты новому. В в ыходные посетите
дружескую вечеринку. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ж елательно соотно-
сить свои обещания с возможностью их испол-
нения. Постарайтесь сосредоточиться на рабо-
те, так как это неделя подготовки к решающему
броску. Вы без труда сможете заручиться необ-
ходимой поддержкой близких. В выходные вас
ждут новые впечатления, загородные поездки,
общение с новыми людьми. Налаживаются вза-
имоотношения с близкими. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе и дома воз-
можны мелкие конфликты, поэтому вам стоит
быть предельно осторожными в словах и по-
ступках. Следует  избегать поспешности в ре-
шениях  и эмоциональности в  общении. В вы-
ходные следует вспомнить о друзьях, у  вас
появит ся свободное время для увеселитель-
ной поездки в их компании. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Начальству  могут не
понравит ься ваши своев олие и занятость лич-
ными делами в рабочие часы. Вас могут зас-
тать в расплох, но всё же в ас караулит дол-
гожданный успех. К в ыходным в семье вос-
станов ится атмосфера любви, доверия и вза-
имопонимания. Благоприятный день - вт орник,
неблагоприятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно вздохнуть с
облегчением - похоже, что всё встаёт на свои
места и дела налаживаются. Возможно, вам
предстоит нелегкий выбор, поэтому чем неза-
метней вы будете, тем лучше для вас. Ж ела-
тельно не впутываться в авантюрные или со-
мнительные истории. В выходные постарайтесь
преодолеть желание лезть со своими советами
в чужие дела, это может привести к осложне-
нию отношений с близкими. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь смирить
свою гордыню, прислушаться к  требованиям
руководства, и тогда дела пойдут на лад. По-
пробуйте вписыв аться во в ременные рамки,
исключите опоздания. От вас может потребо-
ваться оперативность в принятии решений. В
выходные возможны разногласия в семье, их
будет трудно уладить, но надо постарат ься.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- суббота.

Астрологический прогноз
с 20 по 26 сентября

Íà ðàçíûå òåìû

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè 11 ÀÁ ¹0002533, âûäàííûé â 2010 ãîäó
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Àëåêñåÿ
Îëåãîâè÷à Øèðîêîðàä, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.

Рекл
ам

а

Газету «Сияние Севера» можно
приобрести в магазинах «Берёз-
ка» (центральная и «Север»), «Тай-
га», «Книги», «Галеон», «Панте-
он», «Зв езда», «Домашни й»,
«Семья».

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïðàçäíèêè ýòîé íåäåëèÏðàçäíèêè ýòîé íåäåëè
20 сентября
Луков  день
День рекрутера
День общественно полезного человека
Всемирный день риса
Международная ночь летучих  мышей
День устраивания спонт анных чаепитий
21 сентября
Рождество Пресв ятой Богородицы (Осенины)
День зарождения российской государственности
Всемирный день русского единения
День победы над монголо-татарскими войсками в Кули-
ковской битве
Международный день мира
День IT-профессионалов
Меж дународный день распространения информации о
болезни Альцгеймера
Всемирный день благодарности
День «Будь готов»
День без выбросов
День поиска с казок
22 сентября
Аким и Анна
День осеннего равноденствия
Всемирный день поддержки пациентов с хроническим ми-
елоидным лейкозом
День долгожит елей
Всемирный день без автомобиля
Всемирный день носорогов
День защиты слонов
День бизнес-леди
День хоббита
День раскрашивания серости
23 сентября
Петр и Павел Рябинники
День создания информационных подразделений МВД РФ
Международный день жестовых языков
День рождения поисковой системы Яндекс
Всемирный день бестраншейных технологий
Международный день борьбы с незав ершением детьми
средней школы
День синдрома беспокойных ног
День чайных драконов
День рождения жевательной резинки
24 сентября
Федорины вечёрки
День Государственного флага и герба Крыма
День системного аналитика
Всемирный день против патентов  на программы
День пунктуации
День охоты и рыбной ловли
Международный день караванщика
День незапланированных безумств
Праздник законченност и дел
День «Обними вегетарианца»
День храбреца
25 сентября
Артамон Змеевик
День памяти российского полководца П. И. Багратиона
День реки Урал
Всемирный день фармацевта
Всемирный день лёгких
Всемирный день сновидений
День тикающих часов
День математических рассказов
День комиксов
День приготовления пищи
26 сентября
Международный день глухих
Всемирный день здоровья окружающей среды
День машиностроителя
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядер-
ного оружия
Европейский день языков
Всемирный день контрацепции
День тигра на Д альнем Востоке
День в стречи со старыми друзьями
День рождения граммофона
День лучшего зав трака
День пельменей
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В Республике Коми по нацпроекту «Демография» по-
жилых  жителей сельской глубинки возят на профилак-
тические медосмотры.

За январь-август текущего года такой возмож нос-
тью воспользовалось более 400 граждан «золотого воз-
раст а», прож ивающих в деревнях и сёлах 8 муници-
пальных образов аний региона. Доставка в медицинс-

Ñ íà÷àëà ãîäà íà ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû
áåñïëàòíî äîñòàâèëè ñâûøå 400 ïåíñèîíåðîâ

Ýêñïåðòû ðàññ÷èòàëè ðàñõîäû
ñåìåé íà «êîììóíàëêó»

Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ â 2020 ãîäó
òðàòèëà íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè îêîëî ïÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. Ãîäîì ðàíåå ýòîò ïîêàçàòåëü áûë
íèæå íà 6,5%. Äîðîæå âñåãî ÆÊÓ îáõîäèëèñü ìîñêâè-
÷àì – ïî÷òè 11 òûñÿ÷ ðóáëåé, äåøåâëå âñåãî – íàñåëå-
íèþ Ãîðíîãî Àëòàÿ (ïîðÿäêà 2,4 òûñÿ÷è).

Ñèòóàöèÿ ñ ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà îòðàçèëàñü òàê
èëè èíà÷å íà âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Îêàçàëà îíà âëèÿíèå
è íà ñåìåéíûå áþäæåòû ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå è íà ðàñ-
õîäû. Ïî äàííûì Ðîññòàòà, ïî èòîãàì 2020 ãîäà â ÐÔ
ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû ñåìåé ñíèçèëèñü íà 3,1%, ïðè
ýòîì âî âòîðîì êâàðòàëå, âî âðåìÿ ñàìûõ ñòðîãèõ êàðàí-
òèííûõ îãðàíè÷åíèé, ïàäåíèå ðàñõîäîâ ñîñòàâèëî áî-
ëåå 10%.

Îäíîé èç íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûõ ñòàòåé áþäæåòà
ðîññèÿí ÿâëÿåòñÿ îïëàòà óñëóã ÆÊÕ. Äëÿ ìíîãèõ æèòå-
ëåé ñòðàíû äàæå íåáîëüøîé ðîñò òàðèôîâ ìîæåò îùó-
òèìî ñêàçàòüñÿ íà ñîñòîÿíèè ñåìåéíîãî áþäæåòà è
óðîâíå èõ áëàãîñîñòîÿíèÿ. Ïðè ýòîì ðàñõîäû íà ÆÊÕ
ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè, à ïîòîìó, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ
äðóãèõ âèäîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ, îíè íå ìîãóò
áûòü ñóùåñòâåííî ñîêðàùåíû.

Äëÿ îöåíêè ñèòóàöèè â äàííîé ñôåðå ýêñïåðòû ÐÈÀ
Íîâîñòè ðàññ÷èòàëè äîëþ ðàñõîäîâ ñåìåé íà æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñîâîêóïíûõ ïîòðåáèòåëüñ-
êèõ ðàñõîäàõ â ðåãèîíàõ ÐÔ. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äàííûõ
áûë ñîñòàâëåí ðåéòèíã ñóáúåêòîâ ÐÔ ïî äîëå ðàñõîäîâ
íàñåëåíèÿ íà ÆÊÓ.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâó-
þùåé íåðàâíîìåðíîñòè äîëè çàòðàò íà ÆÊÓ â ðåãèî-
íàëüíîì ðàçðåçå.

Ïî èòîãàì 2020 ãîäà íàèìåíüøàÿ äîëÿ çàòðàò íà ÆÊÓ
çàôèêñèðîâàíà â Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ. Çäåñü îíà ñî-
ñòàâëÿåò 4,4%. Òàêæå íèçêèå çíà÷åíèÿ â Ðåñïóáëèêàõ
Äàãåñòàí, Õàêàñèÿ, Êàëìûêèÿ, ×å÷íÿ è â Ñåâàñòîïîëå. Â
ïåðå÷èñëåííûõ ñóáúåêòàõ ÐÔ äîëÿ çàòðàò ñðåäíåé ñå-
ìüè íà óñëóãè ÆÊÕ íå ïðåâûøàåò 7% ñîâîêóïíûõ ïî-
òðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ.

Ñàìàÿ áîëüøàÿ äîëÿ ðàñõîäîâ íà ÆÊÓ îòìå÷åíà â
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè (13,5%), â Ðåñïóáëèêå Êîìè
(13,2%) è â ×óêîòñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå (13%). Âñåãî
æå ñâûøå 10% ñâîèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ íàïðàâ-
ëÿþò íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ æèòåëè 42 ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ýêñïåðòû ÐÈÀ Íîâîñòè òàêæå ðàññ÷èòàëè îáúåì äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, çàòðà÷èâàåìûõ ñåìüåé íà óñëóãè ÆÊÕ
â ðåãèîíàõ. Ñàìûé ñóùåñòâåííûé îáúåì çàòðàò ïî èòî-
ãàì 2020 ãîäà áûë â Ìîñêâå – ñðåäíÿÿ ñåìüÿ çäåñü ïëà-
òèëà çà óñëóãè ÆÊÕ áîëåå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö.

Ñâûøå âîñüìè òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö ðàñõîäîâàëè íà
ÆÊÓ òàêæå â Êàì÷àòñêîì êðàå, ßìàëî-Íåíåöêîì àâòîíîì-
íîì îêðóãå è â Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè. Êàê ïîêàçûâàåò
ðåéòèíã, íàèìåíüøèé îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà óñëó-
ãè ÆÊÕ òðàòÿò æèòåëè Ðåñïóáëèê Àëòàé è Êàëìûêèÿ, à
òàêæå Êóðãàíñêîé îáëàñòè è Ðåñïóáëèêè Òûâà. Ðàñõîäû
ñðåäíåé ñåìüè â äàííûõ ñóáúåêòàõ ÐÔ ñîñòàâëÿëè ìå-
íåå 2,8 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö. Â Ðåñïóáëèêå Êîìè çà
ÆÊÓ ñåìüè â ñðåäíåì ïëàòÿò 5815 ðóáëåé â ìåñÿö.

Â öåëîì æå ïî Ðîññèè çàòðàòû ñðåäíåé ñåìüè íà
ÆÊÓ â 2020 ãîäó ñîñòàâëÿëè 5,1 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìå-
ñÿö. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì äàííûé ïîêàçàòåëü
âûðîñ íà 6,5%, òî åñòü âûøå èíôëÿöèè (4,9%). Ïî ìíå-
íèþ ýêñïåðòîâ ÐÈÀ Íîâîñòè, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âî
ìíîãèõ ðåãèîíàõ âñëåäñòâèå ââåäåííûõ ïàíäåìèéíûõ
îãðàíè÷åíèé çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ íàñåëåíèÿ ðàáîòàëà â
óäàëåííîì ðåæèìå äîìà, äèñòàíöèîííî òàêæå âåëîñü
îáó÷åíèå øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ, ÷òî îáóñëîâèëî ðîñò
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà äîìó.

Â òåêóùåì ãîäó íà ôîíå ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèòóàöèè â ñòðàíå è ñíÿòèÿ áîëüøîãî ÷èñëà îãðà-
íè÷åíèé ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ñîâîêóïíûå ïîòðåáèòåëüñ-
êèå ðàñõîäû ïðîäåìîíñòðèðóþò ðîñò è äîñòèãíóò ïðè-
ìåðíî äîêðèçèñíûõ çíà÷åíèé. Ïðè ýòîì è ðîñò òàðè-
ôîâ íà ÆÊÕ ñîñòàâèò îêîëî 3%. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðåä-
ïîëàãàþò àíàëèòèêè, äîëÿ ðàñõîäîâ íà óñëóãè ÆÊÕ îñ-
òàíåòñÿ ïðèìåðíî íà ïðåæíåì óðîâíå èëè íåìíîãî
ñíèçèòñÿ.

ÁÍÊ

Это – новая мера социальной поддержки многодет-
ных семей, которая установ лена в регионе по поруче-
нию Главы Республики Коми Владимира Уйба.

Единов ременная выплата на приобретение автомо-
биля предусмотрена для семей, проживающих в  рес-
публике не менее 5 лет, в которых воспитываются семь
и более несовершеннолетних детей. Эта выплата пре-
доставляется в размере фактических затрат семьи на
эти цели, но не более 1,2 миллиона рублей.

 Чтобы воспользоваться выплатой, получателям нуж-
но учесть четыре обязательных услов ия.  Во-первых,
приобретать авт омобиль на средств а выплаты можно
только у официального дилера или дистрибьютера.  Во-
вторых, машина должна быть новой, то есть не бывшей
в пользовании у другого владельца.  В-третьих, авто-
мобиль может быть отече-
ств енной или иност ранной
марки, но обязательно произ-
веденным на территории Рос-
сии.  И  в -четв ерт ых , в  нем
должно быть не менее шести
сидячих  мест, помимо места
водит еля.

Для получения выплаты од-
ному из родителей нужно об-
ратит ься в Центр социальной
защиты населения по месту
жительства или месту  пребы-
вания, либо в любой МФЦ «Мои
документ ы» на территории
республики.

 Для получения свидетель-
ства на единовременную вып-
лату потребуются паспорт за-
явителя и документ ы, под-
тв ерждающие родств енные

 Ñåìüè ñ ñåìüþ è áîëåå äåòüìè ìîãóò îáðàùàòüñÿ çà
ðåñïóáëèêàíñêîé âûïëàòîé íà ïîêóïêó àâòîìîáèëÿ

отношения членов семьи: свидетельства о рождении де-
тей до 14 лет и паспорта детей от 14 до 18 лет, свидетель-
ство о заключении или расторжении брака, а в случае смерти
одного из родителей – соответствующий документ из ЗАГ-
Са. Непосредственно для предоставления выплаты пона-
добятся копия договора купли-продажи автомобиля, заве-
ренная продавцом копия паспорта автомобиля и копия до-
кумента, подтверждающего полномочия продавца транс-
портного средства, т. е. копия дилерского договора.

Единовременная выплата на покупку  автомобиля се-
мьям с семью и более несовершеннолетними детьми пре-
достав ляется в безналичной форме пут ем перечисления
средст в выплаты продавцу автомобиля по договору куп-
ли-продажи.  Обратиться за выплатой семьи могут до 1
декабря 2023 года.

кие организации людей старшего поколения осуществля-
ется на автомобилях, приобретенных за счет федераль-
ных средств в рамках проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография».

Напомним: в соот ветств ии с национальными целями и
задачами в 2019 году в рамках нацпроект а «Д емогра-
фия» в К оми было закуплено 8 автомобилей для Цент ров

по предост ав лению государст венных  услуг в
сфере социальной защит ы населения Прилузско-
го, Сысольского, Сыктыв динского, Княж погостс-
кого, Усть-Цилемского, Удорского, Ижемского рай-
онов и г. Вуктыла. На этом т ранспорте в рамках
меж ведомственного взаимодейств ия организо-
вана доставка проживающих в  сельской мест но-
сти граж дан старше 65 лет в  медицинские орга-
низации.

«За январь-август  текущего года было органи-
зов ано 170 таких выездов, благодаря чему 409
пожилых жителей смогли побывать на осмотре у
медиков. В 2020 году автомобилями, приобретен-
ными в  рамках нацпроекта «Демография», за 326
выездов в медицинские организации было достав-
лено 1513 граж дан старшего поколения, – сообщи-
ли в Министерстве труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми.

В в едомстве отметили, что в  период угрозы
распрост ранения новой коронавирусной инфек-
ции приобретенный в рамках нацпроект а «Демог-
рафия» транспорт помогает решат ь дополнитель-
ные задачи: он используется для достав ки пожи-
лым людям продукт ов и лекарственных средств,
а при необходимост и – подвоза медицинских ра-
бот ников  для оказания медицинской помощи на
дому.

Минтруд РК

тие в софинансиров ании народных про-
ект ов с  указанием объема средст в, при-
влекаемых для реализации народного про-
ект а, в  случае их  участия в реализации
народных проект ов;

- от юридических лиц, индивидуальных
предпринимат елей, граждан о готовнос-
т и принять материально-т ехническое
участие с  указанием вида такого участия
в случае их участ ия в реализации народ-
ных проектов. Под материально-техни-
ческим участием понимается их нефинан-
совый вклад в реализацию народного про-
ект а в виде материалов, оборудования,
техники, транспортных средств;

ж) копии документов, подтверждающих
право муниципальной собственности на
объект(ы), где будут проводиться рабо-
ты в рамках реализации народного проек-
та, зав еренные главой (руководителем)
администрации соот ветствующего муни-
ципального образования, или документы,
подтверждающие, что объекты будут по-
ставлены на балансовый учет (в  случае
нов ого строительства)  и их содержание
(ремонт ) не является обязанност ью сто-
ронних организаций (за исключением про-
ект ов, реализуемых на дворовых  терри-
ториях):

- заверенная Заявителем копия муни-

ципального правового акта, утв ерждаю-
щего перечень ав томобильных дорог об-
щего пользов ания мест ного значения со-
ответ ствующего муниципального образо-
вания, или в ыписка из реестра муници-
пальной собственности соот вет ствую-
щего муниципального образования, содер-
жащая сведения об объектах, в ключен-
ных  в заявку  (по приоритет ному направ-
лению, установленному подпунктом «в»
пункта 2 Порядка);

- заверенная Заявит елем выписка из
реест ра авт омобильных  дорог общего
пользов ания местного значения или иной
документ, подтверждающий, что предла-
гаемый к ремонту, восстановлению, обу-
стройст ву участок является улично-до-
рож ной сетью и не относит ся к автомо-
бильным дорогам общего пользования ме-
стного значения, финансируемым за счет
средств  дорожного фонда (для проект ов,
указанных в абзаце четвертом подпунк-
та «е» пункта 2 Порядка);

з) для народных проектов, реализуемых
на дворовых территориях, дополнитель-
но к заявке прилагают ся заверенные За-
явит елем копии прот околов общих собра-
ний собственников помещений в каж дом
многокв арт ирном доме с заверенными
Заявителем копиями листов голосования,
оформленных  в соотв етствии с требова-

ниями ж илищного законодат ельст ва, ре-
шений собственников каждого здания и
сооружения, расположенных в границах
дворовой территории, содержащие сле-
дующую информацию:

1) решение о принят ии в состав общего
имуществ а собственников помещений в
многоквартирном доме (в собственность
– для собств енников зданий строений и
сооружений), оборудов ания, иных  объек-
тов , установ ленных на дворовой терри-
тории в  результат е реализации народно-
го проекта;

2)  обязательств о по осуществлению
содержания оборудования, иных  объек-
тов , установ ленных на дворовой терри-
тории в  результат е реализации народно-
го проекта.

Ответственность за достоверность ин-
формации, указанной в  заяв ке и в доку-
ментах (далее – Заявка) , несет Заяв и-
тель.

В случае, если реализация народного
проекта осуществляется на территории
городского (сельского) поселения, отв ет-
ств енность за дост оверность формиро-
вания Заявки и документов  к ней несет
соответствующий орган местного само-
управления муниципального района.

С целью оказания содействия в подго-
тов ке Заявки и документов к ней органы

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Î ïðîâåäåíèè îòáîðà íàðîäíûõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæåò» 2022 ãîäà

мест ного самоуправ ления могут обра-
тит ься в Проектный центр инициатив но-
го бюдж етирования. Контакты проект но-
го центра: Сизев  Дмитрий Владимирович,
телефон: +7908-717-75-13, электронная
почта: dimasizev@gmail.com.

Заявителем на каж дый народный про-
ект предст авляет ся отдельная Заявка на
бумажном и электронном носителях (USB-
флеш-накопит ель или ссылка на облачное
хранение данных в информационно-теле-
коммуникационной сети «Инт ернет »).

Заявка на участие в отборе запечаты-
вается в конверт, на котором указыва-
ются слова «Заявка на участие в  отборе
народных проектов», и направляется в
А дминистрацию непосредств енно или
через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществ ляющую доставку
корреспонденции.

Документы для уча стия в отборе
принимаются Администрацией Гла-
вы  Р еспублики Коми по а дресу:
167000, г. Сы ктывкар, ул. Коммунис-
тическа я, д. 9, кабинеты 20, 36 в ра-
бочие дни: с понедельника по четверг
– с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, в
пятницу – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
16:00.

Справки предоставляются по кон-
та ктны м телефона м:  М орозова
Анастасия Сергеевна – 8(8212)285-397,
Р ожкина  Светла на  Евгеньевна  –
8(8212)285-295, Падерин Владисла в
Александрович – 8(8212)285-174.
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Служба стройжилтехнадзора Рес-
публика Коми разъясняет, что  балкон-
ная плита является общим  им уще-
ством  многоквартирного  дома и уп-
равляющая организация обязана обес-
печить ее надлежащее содержание и
ремонт.

В соответствии с законодательством
управляющая организация обязана про-
водить общие осмотры жилых зданий
два раза в год: весной и осенью.  

При обнаружении признаков повреж-
дения несущих конструкций балконов,
лоджий, козырьков и эркеров специали-
сты управляющей организации должны
принять срочные м еры по обеспече-
нию безопасности людей и предупреж-
дению дальнейшего развития деформа-
ций.

В случае аварийного состояния бал-

Â Êîìè íà ðàçâèòèå àãðîòóðèçìà
âûäåëåíî 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Êòî äîëæåí ðåìîíòèðîâàòü
ðàçðóøàþùèéñÿ áàëêîí

конов, лоджий и эркеров необходимо
закрыть и опломбировать входы на них,
провести охранные работы и принять
меры по  их восстановлению. 

Повреждения ограждений балкона и
лоджий должны устраняться по м ере
выявления, без допущения их дальней-
шего развития.

Кроме того, работники организации
по обслуживанию жилищного фонда
обязаны систематически проверять пра-
вильность использования балконов, эр-
керов и лоджий, не допускать размеще-
ния там громоздких и тяжелых вещей,
их захлам ления и загрязнения. Должна
регулярно  проводиться разъяснитель-
ная работа с нанимателями, арендато-
рами и собственниками жилых помеще-
ний о правилах содержания балконов,
эркеров и лоджий.

В результате изменения норм действу-
ющего  законодательства в сведениях
Единого государственного реестра не-
движимости (далее – ЕГРН) о площади
жилого  помещения наблюдаются рас-
хождения, связанные с разным подхо-
дом к расчетам, в том числе по объек-

Ïî÷åìó ïëîùàäè îäèíàêîâûõ ïî ïëàíèðîâêå êâàðòèð
â îäíîì äîìå ìîãóò îòëè÷àòüñÿ äðóã îò äðóãà?

там недвижимости, расположенным на
территории Республики Коми.

Так, в настоящее врем я общая пло-
щадь жилого помещения рассчитывает-
ся в соответствии с пунктом 5 статьи 15
Жилищного  кодекса Российской Феде-
рации как сумма площадей всех его ча-

стей, включая площадь пом ещений
вспомогательного использования, за ис-
ключением  балконов, лоджий, веранд и
террас. До 1 марта 2005 года общая пло-
щадь квартиры определялась как сум-
ма всех ее помещений, включая лоджии
и балконы, в соответствии с Приказом
Министерства РФ по земельной поли-
тике, строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству от 04.08.1998 г. №37
«Об утверждении Инструкции о прове-
дении учета жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации». После введения с
01.03.2005 года в действие нового Жи-
лищного кодекса РФ данная Инструкция
в части включения в общую площадь
жилых пом ещений площадей лоджий и
балконов не действует.

Управлением Росреестра по  Респуб-
лике Коми проводятся работы по уточ-
нению и корректировке описания, в том
числе жилых помещений, на соответ-
ствие действующему законодательству
и исключению площади лоджий и бал-
конов из общей площади помещения.

При необходимости скорейшей акту-
ализации в ЕГРН сведений об общей

площади жилого помещения правооб-
ладатель может в инициативном поряд-
ке обратиться в Управление и (или) пред-
ставить письменное обращение, в кото-
ром необходимо указать точный адрес
объекта, в сведениях о котором, по мне-
нию заявителя, содержатся подлежащие
корректировке сведения, а также адрес
электронной почты заявителя (при на-
личии) для информирования.

У заявителей также имеется возмож-
ность в режиме реального времени, бес-
платно, с помощью электронного сер-
виса «Справочная информ ация по
объектам  недвижимости в режим е
online» на официальном сайте Росреес-
тра https://rosreestr.gov.ru получить са-
мую широкую справочную информа-
цию по любым объектам недвижимого
имущества. Для этого необходимо сфор-
мировать запрос, заполнив предложен-
ную электронную форму поиска ин-
формации с использованием известных
сведений об объекте недвижимости (ад-
рес, кадастровый номер, условный но-
мер).

Росреестр

«Äèâî Ðîññèè»
Стали известны победители и призе-

ры окружных этапов фестиваля-конкур-
са туристских видео «Диво России» 2021
года.

Всего в 2021 году в конкурсе приняло
участие более 1000 видеороликов, око-
ло 300 фильмов, телерепортажей и ви-
деоблогов и несколько сотен фоторе-
портажей.

В ном инации «Докум ентальные
фильмы» 2 почетное место занял фильм
национального парка «Югыд ва» –
«Щугор. От седых вершин к Печоре»

(видеооператор Илья Пузанов).
Именно таким, влюбляющим  в себя,

околдовывающим уголком дикой при-
роды,уже довольно  редкой на нашей
планете, является река Северного Урала
Щугор. Она потрясает своей красотой,
первозданностью ландшафтов, богат-
ством животного и растительного мира
и влечет в этот край путешественников.

Лучшие проекты (победители и при-
зеры) смогут участвовать в международ-
ном полуфинале «Диво Евразии».

НП «Югыд ва»

Среди крест ьянско-фермерских  хо-
зяйств Республики Коми распределят 8
миллионов рублей на развитие агротуриз-
ма. Средства в виде гранта выделены из
федерального и регионального бюджетов.
Об этом на выездном семинаре по агроту-
ризму рассказала руков одит ель цент ра
компетенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фермеров РК
Евдокия Кирияк.

С 2022 года Минсельхоз России запуска-
ет программу по поддержке сельского ту-
ризма. Меры поддержки в виде грантов бу-
дут предоставляться от 3 до 10 миллионов
рублей на один проект. Сумма будет зави-
сеть от того, сколько заявит ель сможет
вложить собственных средств. Чем боль-
ше средств он вкладывает, тем больше мо-
жет быть сумма гранта. Заявителем мо-
жет  быть субъект малого предпринима-
тельства или микропредприятие. Грант на-
целен на то, чтобы стимулировать у мел-
ких КФХ производство их продукции.

В России заявки подали порядка 260 про-
ектов. В Коми на грант претендуют шесть
предприятий: глава КФХ Лидия Канева из
Усть-Цилемского района, ООО «Зеленый
луг» из Иж емского района, ООО «Сторо-

жевск» из Корткеросского района, госте-
вой комплекс «Савапиян» из Сыктывдинс-
кого района, глава фермы Гульнара Размыс-
лова из К няжпогостского района и ПСК
«Оленевод» из г. Воркуты. Эти хозяйства
будут бороться за финансирование проек-
тов по строительству агротуристических
комплексов на базе своих хозяйств.

«Воркута планирует обустроить базу на
фактории, в Усть-Цильме планируют пост-
роить гостевой дом, там проходят и собы-
тийные мероприятия - та же «Горка», ря-
дом река Печора, где круглый год щедрая
рыбалка. На развитие агротуризма в рес-
публике выделено 6 миллионов рублей фе-
деральных средств. Также будет добавле-
но 2 миллиона из бюджета республики, та-
ким образом, сумма составит 8 миллионов
рублей. Пока решение, кому и в каких объе-
мах достанутся средства, не принято», –
сообщила Е. Кирияк.

Она отметила, что направление агроту-
ризма в регионе довольно перспективно. В
республике есть все условия для его раз-
вития. Как наиболее перспективные спи-
кер отметила Корткеросский, Усть-Цилем-
ский и Ижемский районы.

Вероника МОРОХИНА
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7 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà ïîêóøåíèå íà óáèéñòâî
ление не было доведено до конца по не
зависящим от этого  лица обстоятель-
ствам.

С учетом обстоятельств дела, данных
о личности виновного, а также вердикта
коллегии присяжных заседателей о том,
что подсудимый заслуживает снисхож-
дения, судом виновному назначено на-
казание по совокупности приговоров в
виде 7 лет лишения свободы с лишени-
ем  права заним аться деятельностью,
связанной с управлением транспортны-
ми средствами на определенный срок.

Назначенное наказание в виде лише-
ния свободы виновному определено
отбывать в исправительной колонии
строгого режима.      

Приговор в законную силу не всту-
пил.

Вуктыльский городской суд РК 

производстве перерасчета стоимости
коммунальной услуги и взыскании ком-
пенсации морального вреда и штрафа.

В обосновании исковых требований
истец указала, что с января 2021 года по-
лучает услугу по горячему водоснаб-
жения ненадлежащего качества, а имен-
но – температура горячей воды не со-
ответствует санитарным нормам, в свя-
зи с чем истец неоднократно обраща-
лась в управляющую компанию. Истец
просила обязать управляющую компа-
нию предоставлять услугу по  горячему
водоснабжению надлежащего качества,
а также взыскать компенсацию мораль-
ного вреда в размере 20000 рублей и

На территории городского ок-
руга «Вуктыл» продолжают
проходить экологические десан-
ты. Ранее в адрес волонтерс-
кого корпуса поступило обра-
щение от жителя города, кото-
рый сообщил о мусоре в райо-
не реки Кобла-Ю.

В этот раз субботник прошел
в рамках всероссийского мара-
фона экологических инициатив
«Дни зеленых действий». Дан-
ная акция проходила при помо-
щи Вуктыльского местного от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия», национального парка
«Югыд ва», ООО «ВЖКХ» и,
конечно же, бессменных во-
лонтеров-экологов «Спортив-
ная молодежь» и волонтеров
Победы МБУ «КСК» г. Вукты-
ла.

требований истца, удовлетворив ее тре-
бования в части обязания предоставлять
коммунальную услугу по горячему во-
доснабжению надлежащего качества.

Решением суда управляющая компания
обязана предоставлять истцу услугу по
горячему водоснабжению надлежащего
качества, а также обязана произвести пе-
рерасчет размера оплаты коммунальной
услуги по  горячему водоснабжению.
Кроме того, в пользу истца взыскана ком-
пенсация морального вреда в размере
5000 рублей и штраф в размере 2500 руб-
лей. Также с ответчика взыскана государ-
ственная пошлина в сумме 400 рублей, от
уплаты которой истец освобождена.

штраф, предусмотренные Законом «О
защите прав потребителей».

Судом установлено, что в многоквар-
тирном доме, в котором проживает ис-
тец, неоднократно производились заме-
ры температуры горячей воды на грани-
цах балансовой принадлежности ресур-
соснабжающей организации и управля-
ющей организации, при этом темпера-
тура горячего водоснабжения не соот-
ветствовала нормативным требованиям.

Суд, оценив представленные доказа-
тельства, проанализировав действую-
щее законодательство, регулирующее
правоотношения в указанной сфере,
пришел к выводу об обоснованности

заседателей подсудимый признан винов-
ным в том, что в сентябре 2020 года в
ходе ссоры с потерпевшей, желая при-
чинить ей смерть, пытался скинуть по-
терпевшую с балкона квартиры, распо-
ложенной на 5 этаже, что повлекло бы
при падении потерпевшей причинение
ей телесных повреждений, не совмести-
мых с жизнью. Но его действия не были
доведены до конца по не зависящим от
него обстоятельствам, а именно по при-
чине активного сопротивления самой
потерпевшей и оказанной ей помощи
со стороны находившихся в квартире
иных лиц.

Действия подсудимого квалифициро-
ваны судом по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК
РФ – покушение на убийство, то есть на
умышленное причинение смерти дру-
гому человеку, если при этом  преступ-

Решением Вуктыльского городского
суда Республики Коми удовлетворены
требования местной жительницы к уп-
равляющей компании об обязании пре-
доставлять услугу по горячему водо-
снабжению надлежащего  качества, о

Органами предварительного  рассле-
дования ранее судимый местный житель
Л. обвинялся в совершении покушения
на убийство К.

В ходе судебного заседания подсуди-
мый Л. вину по предъявленному обви-

нению не признал, указав на от-
сутствие у него умысла на при-
чинение смерти потерпевшей.

В течение двух дней сторона
обвинения и защиты представ-
ляли коллегии присяжных засе-
дателей доказательства в обо-

снование своей позиции.  
Вердиктом колле-

гии присяжных

Ýêîëîãè÷åñêèé äåñàíò


