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Продолжаю информ ировать о реализации про-
ектов «Народного бюджета» в нашем округе! Еще
один реализован в сфере культуры, в рамках кото-
рого благоустроили Визит-центр в Вуктыле. Подряд-
чик (ИП Русакова Л. Н.) выполнил ремонт к ровли.
Также закупили мебель, ноутбук, проектор, экран,
телевизор и переносную колонку.

Планируется проводить здесь , кроме экскурсий
и выставок, еще и творческие тематические мероп-
риятия  для общественных объединений.

С 16 по 20 авгус та в  детском
саду «Золотой ключик» прошла
неделя, посвященная празднова-
нию 10 0- ле тия Ре с пуб лики
Коми, ос новная цель которой –
воспитание у ребятишек любви
к с воему родному краю,  его
многообразию,  традициям,  к
уникальной природе.

Вс ю неделю во вс ех возраст-
ных группах воспитатели прово-
дили с  детьми бес еды о коми
крае,  о родном городе, знакоми-
ли с культурой и традициями
коми народа,  вместе разучива-
ли с тихотворения и пес ни коми
поэтов, читали коми сказки, ле-
пили, рисовали, играли в игры
коми народа.

Итогом этой увлекательной и
интересной недели с тало тема-
тическое развлечение «Путеше-
ствие по городам Республики
Коми», в  котором ребята при-
няли активное учас тие.  В это
путешес твие их приглас или
Елена Сергеевна Силантьева и
Нина Алексеевна Бубон.  Дош-
колята знакомилис ь с  города-
ми нашей республики, играли
в игры, читали стихи, посвя-
щенные родному краю, отгады-
вали загадки, пели вместе с пе-
дагогами. Пос ле такого увлека-
тельного развлечения дети с
удовольс твием подкрепилис ь
шанежками – традиционной
коми выпечкой. В конце воспи-
танники и воспитатели спели
песню о Рес публике Коми.

С 4 по 10 октября весь мир отмечает Между-
народную неделю письма, а 9 октября – Всемир-
ный день почты. В преддверии праздников По-
чта России предлагает нашим читателям напи-
сать письмо почтальону со словами благодар-
ности и прислать его в редакцию для последую-
щей публикации.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÎÉ

Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è
ÆÊÕ Ðåñïóáëèêè  Êîìè
Èãîðü Êóçüìè÷åâ ñîâåðøèë
òðåõäíåâíóþ ðàáî÷óþ ïîåç-
äêó â Âóêòûë ïî ïîðó÷åíèþ
ãëàâû ðåãèîíà Âëàäèìèðà
Óéáà, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæ-
áà âåäîìñòâà.

Ìèíèñòð ïðèáûë â ãîðîä
18 ñåíòÿáðÿ. Ñðåäè ïðî-
áëåì, òðåáóþùèõ áåçîòëàãà-
òåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ è
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî íèì:
íåñòàáèëüíîñòü ïîäà÷è òåï-
ëà è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ, êîíòðîëü çà ðàáîòîé ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ è óïðàâ-
ëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, óñòðà-
íåíèå íåïîëàäîê, ïðåïÿò-
ñòâóþùèõ íîðìàëüíîé ðàáî-
òå òåïëîâûõ ñåòåé.

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé, êîòî-
ðûå Èãîðü Êóçüìè÷åâ íàõî-
äèëñÿ â Âóêòûëå, áûë ïðîâå-
äåí ðÿä ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå òà-
êèõ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé
êàê çàâîçäóøåííîñòü îñíîâ-
íûõ òåïëîñåòåé è ñåòåé
âíóòðè çäàíèé, íåõâàòêà
ïåðñîíàëà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ðàçâîçäóøèâàíèÿ, áåñïåðå-
áîéíàÿ ïîäà÷à òåïëà è ãî-
ðÿ÷åé âîäû â æèëîé ôîíä è
ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

«Ìíîþ áûëî ïðîâåäåíî
ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ

ÂÈÇÈÒ Â ÂÓÊÒÛË ÌÈÍÈÑÒÐÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÆÊÕ ÐÊ ÈÃÎÐß ÊÓÇÜÌÈ×ÅÂÀ

ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèé è «Êîìè òåïëîâîé
êîìïàíèè», â õîäå êîòîðîãî
ìû âûðàáîòàëè âàðèàíò
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïî óëè-
öå Òàåæíîé. ß ëè÷íî ïðîêîí-
òðîëèðîâàë ïîäà÷ó òåïëà â
äåòñêèé ñàä «Ñêàçêà». Õî÷ó
îòìåòèòü, ÷òî îòîïèòåëüíûé
ñåçîí â Âóêòûëå âñ¸ òàê æå
îñòàåòñÿ íà ìîåì ëè÷íîì
êîíòðîëå», – ïîä÷åðêíóë È.
Êóçüìè÷åâ.

Îòäåëüíî ìèíèñòð îòìå-
òèë ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ óõ-
òèíñêîãî ôèëèàëà «Êîìè
òåïëîâîé êîìïàíèè». Èìåí-
íî îíè âûøëè íà
ïåðåäîâóþ â áîðüáå
ñ ïîðûâàìè âóê-
òûëüñêèõ  òåïëî-
òðàññ è âåòõèìè
òåïëîâûìè ñåòÿìè
ãîðîäà. Èõ ñëàæåí-
íàÿ ðàáîòà ïîçâîëè-
ëà â êðà ò÷àéøèå
ñðîêè íàëàäèòü ïî-
äà÷ó òåïëà â äîìà
Âóêòûëà. Îòëè÷èâ-
øèìñÿ ðàáîòíèêàì
«ÊÒÊ» ãîðîäà Óõòû
Èãîðü Êóçüìè÷åâ
ëè÷íî âðó÷èë áëàãî-
äàðñòâåííûå ïèñü-
ìà.

«Äëÿ ìåíÿ íàñòîÿ-
ùèì îòêðûòèåì ñòàë
Ðóñëàí Øàõìàòîâ.
Îí îêàçàë íåîöåíè-

ìóþ ïîìîùü â àíàëèçå ïðè-
÷èí ñáîåâ â òåïëîñíàáæåíèè,
íå ÿâëÿÿñü ïðè ýòîì ñî-
òðóäíèêîì íè îäíîé èç ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé ìóíèöèïàëèòåòà. ß
âûðàæàþ åìó èñêðåííèå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
êîíñóëüòàöèè, ïðîâåäåííûå
èì â õîäå òåõíè÷åñêîãî ñî-
âåòà ïî óñòðàíåíèþ çàìå÷à-
íèé ïî ðàáîòå òåïëîñèñòå-
ìû ãîðîäà», – ïîäåëèëñÿ âïå-
÷àòëåíèÿìè ìèíèñòð ñòðî-
èòåëüñòâà è ÆÊÕ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Èãîðü Êóçüìè÷åâ.

Минстрой РК

МБУ «КСК» производит набор детей (маль-
чики и девочки) в возрасте от 10 до 17 лет
в секцию «ВОЛЕЙБОЛ ». Тренер – Денис
Сгибнев.

Договоры и заявления  можно взять на
вахте МБУ «КСК».

Те ле ф он д л я  свя зи: 23-3-33 (Центр
спортивных мероприятий).
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Комитет Республики Коми имущес твенных и земельных
отношений совмес тно с администрацией района передает
муниципальные объекты электросетевого хозяйства в арен-
ду территориальным с етевым организациям, с ообщает
пресс -с лужба ведомства.

В дальнейшем эти объекты будут переданы в государ-
ственную с обс твенность Республики Коми. Работа ведется
по поручению главы республики Владимира Уйба и направ-
лена на повышение надежности функционирования элект-
росетевого комплекс а на территории Вуктыла.

В Комитете Республики Коми имущественных и земель-
ных отношений прошло рабочее с овещание по видеосвязи
с участием главы - руководителя администрации МО ГО
«Вуктыл» Гульнары Идрис овой, представителей Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РК, филиала ПАО «Россети Северо-Запада» в Республике
Коми и АО «Коми коммунальные технологии».

Учас тники совещания с оглас овали план мероприятий,
включающий в себя подготовку правоус танавливающих до-
кументов на объекты электрос етевого хозяйс тва и земель-
ные участки под ними,  оценку технического состояния
объектов, порядок заключения договоров аренды с  терри-
ториальными с етевыми организациями, порядок передачи
объектов в государственную собс твеннос ть Республики
Коми.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÂÓÊÒÛËÀ ÏÅÐÅÉÄÓÒ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÓÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Ñ íà÷àëà îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà íà òåïëîâûõ è
âîäîïðîâîäíûõ ñåòÿõ îê-
ðóãà áûëî çàðåãèñòðè-
ðîâàíî íåñêîëüêî ïðî-
ðûâîâ. À ðàáîòû ïî çà-
ìåíå âûøåäøèõ ñåòåé
íå âûïîëíåíû è íàïî-
ëîâèíó.

Çàñåäàíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè,
ñîñòîÿâøååñÿ 14 ñåíòÿá-
ðÿ, ãëàâà ðåãèîíà Âëàäè-
ìèð Óéáà íà÷àë ñ óïî-
ìèíàíèÿ î Âóêòûëå, ãäå
â ïðîøëîì ãîäó çàìåð-
çàëè ëþäè. «Ìû âèäèì,
êàê ïðîøëà çèìà, òå ìè-
íóñîâûå òåìïåðàòóðû,
êîòîðûå óñòàíîâèëèñü,
ïîêàçàëè íàøè ñëàáûå
ìåñòà, [áûëè] ñáîè â
îðãàíèçàöèè îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî Âóêòûë. Òåì
áîëåå, ÷òî ó íàñ, ê ñîæà-
ëåíèþ, íà÷èíàåòñÿ ïî-
âòîð ïî Âóêòûëó», – ñêà-
çàë îí.

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà-
 ïðèâåë äàííûå ñòàòèñ-
òèêè ïî æàëîáàì îò íà-
ñåëåíèÿ ïîñëå íà÷àëà
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà:
èç 620 îáðàùåíèé â öå-
ëîì ïî ðåñïóáëèêå 205
ïîñòóïèëè èç Âóêòûëà.

Ìèíèñòð ñ òðîèòåëü-
ñòâà è ÆÊÕ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Èãîðü Êóçüìè-
÷åâ òîæå ïðèâåë â ïðè-

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí â Âóêòûëå:
äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóëüíàðû Èäðèñîâîé

ìåð Âóêòûëüñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã, ñîîáùèâ, ÷òî,
ïî äàííûì âåäîìñòâà,
òàì çàìåíåíî «íîëü ïðî-
öåíòîâ âåòõèõ òåïëîâûõ
ñåòåé», àíàëîãè÷íàÿ ñè-
òóàöèÿ ïî âåòõèì âîäî-
ïðîâîäíûì ñåòÿì.

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíè-
ñòðàöèè Ãóëüíàðà Èäðè-
ñîâà âûñòóïèëà ñ äîê-
ëàäîì î òîì, ÷òî ñäåëà-
íî â Âóêòûëå ê îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó, êîòî-
ðûé ñòàðòîâàë äëÿ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñ 1 ñåíòÿáðÿ, à äëÿ âñåõ
îñòàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé
– ñ 4 ñåíòÿáðÿ.

Ïî åå ñëîâàì, íà öåíò-
ðàëüíîé êîòåëüíîé Âóê-
òûëà áûëà ðåêîíñòðóè-
ðîâàíà ñèñòåìà ãîðÿ÷å-
ãî âîäîñíà áæåíèÿ íà
áàçå äâóõ òåïëîîáìåí-
íèêîâ îáùåé ìîùíîñ-
òüþ 24 Âò, óñòàíîâëåíà
íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ ïîâû-
øåííîãî äàâëåíèÿ òåï-
ëîâîé ñåòè, çàêóïëåíû è
óñòàíîâëåíû íîâûå ýëå-
ìåíòû, à ïðîåêò ñèñòå-
ìû ÃÂÑ ïðîøåë ïðîâåð-
êó ýêñïåðòèçû ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè.

«Â èþëå íà êîòåëüíóþ
ïîñòóïèë êîòåë Bosch
äëÿ ïîäà÷è ÃÂÑ íà ãî-
ðîä, ïîäãîòîâëåí ôóíäà-
ìåíò ïîä íåãî, ïëàíèðó-
åòñÿ óñòàíîâêà, îðèåíòè-

ðîâî÷íûé ââîä – äî êîí-
öà ãîäà», – ñêàçàëà Ã. Èä-
ðèñîâà. Ïðè ýòîì ðàíå-
å ñîîáùàëîñü, ÷òî íî-
âûé êîòåë óñòàíîâÿò â
èþëå, ïîñëå ÷åãî íà÷íåò-
ñÿ åãî òåñòîâàÿ ðàáîòà.

Ãëàâà îêðóãà âûðàçè-
ëà ñîæàëåíèå, ÷òî â ýòîì
ãîäó ïðîìûâêà æèëûõ
äîìîâ çàòÿíóëàñü. Ïî åå
ñëîâàì, íà êàæäûé äîì
óõîäèëî ïî 5-6 äíåé.
Ñäåëàíî ýòî áûëî äëÿ
òîãî, ÷òîáû áîëåå êà÷å-
ñ òâåííî ïîäãîòîâèòü
äîìà ê çèìå. Íî ïðîâå-
ðåíû âñå 90 äîìîâ, ãî-
òîâíîñòü æ èëôîíäà ê
çèìå ñîñòàâëÿåò 95%.

«Íà äàííûé ìîìåíò îñ-
òàåòñÿ ïðîáëåìà ïî çà-
ìåíå âåòõèõ ñåòåé. Íà
ñåãîäíÿ çàìåíåíî 298
ìåòðîâ âåòõèõ òåïëîâûõ
ñåòåé è 100 ìåòðîâ âî-
äîïðîâîäíûõ, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò ñîîòâåòñòâåííî 20
è 30 ïðîöåíòîâ îò ïëà-
íà», – ñîîáùèëà îíà, ïîä-
÷åðêíóâ, ÷òî ó íåå áîëåå
ñâåæèå äàííûå.

Ïî èòîãàì ïðîìûâêè
ñèñòåìû áûëî âûÿâëåíî
ïÿòü ïðîðûâîâ: ÷åòûðå íà
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ, îäèí
– íà ñèñòåìå âîäîñíàá-
æåíèÿ. Ïîñëå íà÷àëà îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà áûëî
çàôèêñèðîâàíî ñåìü ïðî-
ðûâîâ, â òîì ÷èñëå îäèí

íà ñèñòåìå
ÃÂÑ. Íà 14
ñ å í òÿ á ð ÿ
áûëî óñòðà-
íåíî øåñòü
ïðîðûâîâ.

Îñòàþòñÿ
ïðîáëåìû
ñ íåïëàòå-
æàìè. Äîëã
ÎÎÎ «Àêâà-
ñåðâèñ» ïå-
ðåä ãàçîâè-
êàìè íà 1
ñ å í òÿ á ð ÿ
ñîñòàâëÿë
95 ,3 ìëí.
ðóáëåé (íà
12  ìëí .
ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ìåñÿöåì), ïåðåä ýíåðãå-
òèêàìè — 44,7 ìëí. (íà 5
ìëí. ìåíüøå).

«Ê ñîæàëåíèþ, ðàñòåò
çàäîëæåííîñòü íàñåëå-
íèÿ ïåðåä «Àêâàñåðâè-
ñîì»: íà 1 ñåíòÿáðÿ –
176,6 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Âåäåòñÿ ñóäåáíàÿ ïðå-
òåíçèîííàÿ ðàáîòà, ñ 1
ÿíâàðÿ áûëî ïîäàíî 519
çàÿâëåíèé íà ñóììó 41,9
ìèëëèîíà ðóáëåé. Çà-
äîëæåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïå-
ðåä ðåñóðñîñíàáæàþùè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè íåò,
ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåí-
íîñòü àäìèíèñòðàöèè çà
íåçàñåëåííûé æèëôîíä

Фото Виктора БОБЫРЯ

БНК

ñîñòàâëÿåò 13,2 ìèëëèîíà.
Âåäóòñÿ ñóäåáíûå ðàçáè-
ðàòåëüñòâà, ïëàíèðóåì
çàïëàòèòü 3,4 ìèëëèîíà äî
êîíöà ãîäà», – ðàññêàçàëà
Ãóëüíàðà Èäðèñîâà.

Âëàäèìèð Óéáà ñïðîñèë,
ïî÷åìó ïðè ïëþñîâîé
òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî
âîçäóõà òåìïåðàòóðà ãî-
ðÿ÷åé âîäû íà âûõîäå òà-
êàÿ íèçêàÿ (ïî ñëîâàì
ãëàâû îêðóãà – 50 ãðàäó-
ñîâ) è åñòü ëè ïîíèìàíèå
òîãî, êàêèå ïîòåðè áóäóò
ïðè ìèíóñ 20-30 ãðàäó-
ñîâ. Ãóëüíàðà Èäðèñîâà
ïîÿñíèëà, ÷òî ñåé÷àñ ðà-
áîòàåò îäèí òåïëîîáìåí-
íèê, âòîðîé áóäåò çàïóùåí
ïîñëå ðåìîíòà.

«Комиинформ»

Â ñåíòÿáðå 2021 ãîäà âî âñåõ ðåãèîíàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâîäèëñÿ Âñå-
ðîññèéñêèé ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê
«Çåëåíàÿ Ðîññèÿ», îðãàíèçóåìûé â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ».

Öåëü ïðîåêòà: îáúåäèíåíèå âñåõ ñëîåâ
ãðàæäàí îáùåé èäååé ñáåðåæåíèÿ ïðè-
ðîäû, âîçðîæäåíèå ðîäíûõ òðàäèöèé, ýêî-
ëîãè÷åñêîå è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèå.

17 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ðàáîòíèêè Âóê-
òûëüñêîãî ËÏÓÌÃ - ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçï-
ðîì òðàíñãàç Óõòà» ñîâìåñòíî ñ ýêîëîãà-
ìè è àêòèâèñòàìè ìîëîäåæíîãî äâèæå-
íèÿ «Îáúåäèíÿÿ âîçìîæíîñòè» ïðèíÿëè
ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîì ñóááîòíèêå è
íàâåëè ïîðÿäîê íà òåððèòîðèÿõ ñòîÿíî÷-
íîãî êîìïëåêñà, äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàä-
êè è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ æèëûõ
äîìîâ, à òàêæå íà òåððèòîðèè àäìèíèñò-
ðàòèâíî-áûòîâîãî êîìïëåêñà ñ ïðèëåãà-
þùèì ïàðêîì.

Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ïðîÿâèë àêòèâíóþ
èíèöèàòèâó è ïðèîáùèëñÿ ê âàæíîìó è
ïîëåçíîìó äåëó!

Вуктыльское ЛПУМГ

 Ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê «Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ»
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Об этом заявил 17 с ентября Владимир Уйба в ходе рабочего визита в регион министра
промышленности и торговли Российс кой Федерации Дениса Мантурова.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лес ов, реали-
зуемых на территории республики, включено 10 инвестиционных проектов с  общим объе-
мом инвестиций 34,1 миллиарда рублей. Из них 8 проектов успешно завершены, два (с
общим объемом инвес тиций 13,1 миллиарда рублей) реализуются в области освоения
лесов, которые также с могут вос пользоватьс я правом на льготы в сфере лесообес пече-
ния.

В 2021 году Республика Коми первая из с убъектов Российс кой Федерации,  прошед-
ших конкурсный отбор, заключила с оглашение о предоставлении с редств федерального
бюджета на софинанс ирование региональной программы развития промышленности.

«Мы очень активно работаем с Фондом развития промышленности. В жесткой конку-
рентной борьбе получили первый грант в 56,8 миллиона рублей,  – подчеркнул Владимир
Уйба.  – Мы докапитализировали бюджет Фонда до 302 миллионов рублей.  И теперь мо-
жем направить эти с редства в помощь нашим предприятиям малого и с реднего бизнес а,
чтобы помочь им развиваться, дать финансовое и нормативное подкрепление,  создать
новые производства и новые рабочие места. Здесь Минпромторг России для нас – важ-
ный, серьезный и надежный партнер. Мы с тараемся любой предложенный им инструмен-
тарий ис пользовать,  задействовать и направить на развитие республики».

На региональном уровне приняты новые программы: «Модернизация и расширение»,
«Проекты лесной промышленнос ти» и «Маркировка товаров», на которые из республи-
канского бюджета выделено 145 миллионов рублей.

 На 2021 год Региональным фондом развития промышленности запланированы выдача
займов 17 промышленным предприятиям и привлечение предприятиями не менее 600 мил-
лионов рублей из  Фонда развития промышленности по совмес тным и самос тоятельным
программам фонда.

Для запуска и реализации инвес тиционных проектов с формирована вс я необходимая
правовая база, узаконены инвес тиционные преференции для бизнеса,  вс е с убъекты реги-
она заинтерес ованы в с оздании максимально комфортных условий для инвестирования в

регион.
«Комиинформ»

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÊ ÀÊÒÈÂÍÎ ÏÐÈÌÅÍßÅÒ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÛÅ ÌÈÍÏÐÎÌÒÎÐÃÎÌ
ÐÎÑÑÈÈ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

К вековому юбилею республик и планировалось оснастить и
отремонтировать 100 клубов и домов культуры. К сентябрю 2021
года это число превысило план – обновлено уж е более 140 уч-
реждений.

«Одним  из важных событий в рамках празднования 100-ле-
тия республики стала масштабная модернизация клубов и до-
мов культуры. Учреждения получили новое световое, звуковое
и техническое оборудование, одежду сцены, костюмы, кресла и
многое другое. В трех дом ах культуры был проведен капиталь-
ный ремонт», – рассказала подробнее министр культуры реги-
она Мария Балмастова.

Напомним, оснащение и текущий ремонт проходят в рамках
федерального проекта «Культура малой родины» и государ-
ственной программы РК «Развитие культуры и туризма». Сред-
ства на эти цели получили учреждения в 18 муниципалитетах. В
общем в период с 2017 по 2021 год было выделено свыше 106
млн. рублей.

Также в регионе продолжается  строительство социокультур-
ных центров (СКЦ) в рамках национального проекта «Культу-
ра» и соглашений между Правительством Республики Коми и
социальными партнерами. Так, в декабре откроется уже седь-
мой СКЦ в с. Воль дино Усть-Куломского района. Современные
центры культуры и досуга уже созданы в сельских поселениях
Вуктыльского, Княжпогостского, Удорского, Усть-Цилемск ого,
Сысоль ского и Сосногорского районов.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÊÎÌÈ ÎÑÍÀÑÒÈËÈ
ÑÂÛØÅ 140 ÄÎÌÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â ãîä 100-ëåòèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè â ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèÿõ è ãîðî-
äàõ îòêðîåòñÿ 36 áèáëèî-
òåê íîâîãî ïîêîëåíèÿ.
Ìîäåðíèçàöèÿ êîñíóëàñü
18 ðàéîíîâ ðåãèîíà.

«Ïðèâåäåíèå ó÷ðåæäå-
íèé ê ìîäåëüíîìó ñòàí-
äàðòó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé â ðàáîòå Ìèíèñòåð-
ñòâà êóëüòóðû ðåñïóáëè-
êè. Áëàãîäàðÿ íà öèî-
íàëüíîìó ïðîåêòó «Êóëü-
òóðà» æèòåëè äàæå ñà-
ìûõ îòäàëåííûõ ðàéîíîâ
Êîìè èìåþò âîçìîæíîñòü
ïðîâîäèòü ñâîé äîñóã â
êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ è
òâîð÷åñêîé îáñòàíîâêå», –
îòìåòèëà ìèíèñòð êóëü-

Â ÊÎÌÈ ÎÒÊÐÛÒÎ ÁÅÑÏÐÅÖÅÄÅÍÒÍÎÅ
×ÈÑËÎ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

òóðû ðåãèîíà Ìàðèÿ Áàë-
ìàñòîâà.

Àêòèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ
áèáëèîòå÷íîé ðåôîðìû
ïîçâîëèëà óâåëè÷èòü ïî-
ñåùàåìîñòü ó÷ðåæäåíèé
â òðè ðàçà ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2018 ãîäîì.

Êðîìå òîãî, ê äåêàáðþ
êíèæíûå ôîíäû îáíîâÿò-
ñÿ íà ñóììó áîëåå 3
ìëí. ðóáëåé.

Òàêæå íàïîìíèì, ÷òî â
ðàìêàõ ìîäåëüíîãî ñòàí-
äàðòà ñîòðóäíèêè áèá-
ëèîòåê ïðîõîäÿò êóðñû
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè è îáó÷åíèå â Öåíò-
ðå íåïðåðûâíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ðîññèéñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîé áèáëèîòåêè
è â äðóãèõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ áèáëèîòå÷íûõ öåíò-
ðàõ Ðîññèè. Çà ïåðèîä
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ó÷å-
áó ïðîøëî ñâûøå ñîòíè
÷åëîâåê.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
Ðåñïóáëèêà Êîìè ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ áèá-
ëèîòå÷íîé ðåôîðìû â
Ðîññèè. Îáíîâëåíèå áèá-
ëèîòåê ïðîõîäèò çà ñ÷åò
ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíî-
ãî, ðåñïóáëèêàíñêîãî è
ìåñòíîãî áþäæåòîâ â
ðàìêàõ ïðîåêòà «Êóëüòóð-
íàÿ ñðåäà» (íàöïðîåêò
«Êóëüòóðà») è ðåàëèçà-
öèè ðåãèîíàëüíîé ñòðà-
òåãèè ðàçâèòèÿ áèáëèî-
òåê. Â ñóììå íà ýòè öåëè
âûäåëåíî ñâûøå 41 ìëí.
ðóáëåé.

Владимир Уйба в с воем
видеообращении к жите-
лям Рес публики Коми на-
помнил,  что в минувшую
пятницу и в ыходные  с о-
с то ял о с ь  о ч ень в аж но е
с обытие в общес твенно-
политичес кой жизни рес -
публики и с траны – выбо-

ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈË ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÇÀ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ È
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÓÞ ÏÎÇÈÖÈÞ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ

р ы в  Го с уд а рс тв е нну ю
Думу Р ос с ийс кой Феде-
рации вос ьм ого с оз ыва.
Также в эти дни проходи-
ли выборы предс тавитель-
ных органов влас ти муни-
ципалитетов и глав с ельс -
ких поселений.

Глава рес пу блики под-

черкнул: было с делано вс ё
не обхо д им о е  дл я  тог о ,
чтобы жители могли реа-
лизо ва ть с в ое  за ко нное
право.  Процес с  голос ова-
ния был организован с  с о-
блюдением вс ех норм вы-
борного законодательс тва
и обеспечением мер безо-

Глава Коми попросил руководителей
образовательных учреждений обратить
внимание на безопасность в школах, ву-
зах и детских садах.

«В Перми произошла страшная траге-
дия – 18-летний студент устроил стрель-
бу на территории Пермского государ-
ственного национального исследова-
тельского университета. Погибли шесть
человек, 24 пострадали. Выражаю глу-
бочайшие соболезнования родным и
близким погибших», – сказал глава ре-
гиона.

В. Уйба потребовал от руководителей
всех образовательных учреждений, ми-
нистра образования принять все надле-
жащие меры для того, чтобы не допус-
тить подобных инцидентов.

«Нельзя допустить даже малейшей уг-
розы жизни и здоровью наших детей», –
отметил глава Республики Коми.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀË ÎÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÂÑÅÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÎÌÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ØÊÎËÀÕ È ÂÓÇÀÕ

пас нос ти.
«За это хочу поблагода-

рить вс ех,  кто принял уча-
с тие в организации и про-
ве де нии в ыбо ро в –  с о-
трудников Избирательной
ко м ис с ии Р е с пуб л ик и
Коми,  территориальных и
уч ас тковых из бир ател ь-

ных  ком ис с ий,  право ох-
ранительных органов, обще-
ственных наблюдателей. Ог-
ромное с пас ибо жителям
республики, кто пришел на
избирательные участки и вы-
разил свою гражданскую по-
зицию», – сказал руководи-
тель региона.
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- Законно ли разделение
работников на привитых и не-
привитых?

Нат алья Мат юшева, на-
чальник от дела надзора и
контроля по соблюдению за-
конодат ельст ва о труде и
охране труда в г. Ухте - глав-
ный государст венный инс-
пект ор т руда Государ-
ственной инспекции труда в
РК ответ ила на вопрос жи-
т еля городского округа
«Вуктыл» в ходе «прямой
линии».

Согласно положениям аб-
заца 8 части 1 статьи 76 Тру-
дового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ)
работодатель вправе отстра-
нить от работы (не допуск ать
к работе) работника не толь-
ко в случаях, предусмотрен-
ных ТК РФ, другим и феде-
раль ным и зак онам и, но и
иными нормативными право-
вым и актами Российской Фе-
дерации. В соответствии с ча-

сть ю 2 стать и 76 ТК РФ рабо-
тодатель отстраняет от рабо-
ты (не допускает к  работе)
работник а на весь  период
времени до устранения об-
стоятельств, явившихся осно-
ванием  для отстранения от
работы или недопущения к
работе, если иное не предус-
мотрено настоящим  Кодек-
сом  РФ, другими федераль-
ными законами. В соответ-
ствии с частью 3 стать и 76 ТК
РФ в период отстранения  от
работы (недопущения к рабо-
те) заработная плата работ-
нику не начисляется, за ис-
ключением случаев, предус-
мотренных Трудовым кодек-
сом  РФ или иным и феде-
ральным и законами.

Пись м ом  Роструда от
13.07.2021 г. №1811-ТЗ (да-
лее – Пись м о Роструда)
разъяснено, что одним из  та-
ких случаев является  нару-
шение полож ений Феде-
рального закона от 17 сен-

тября  1998 г. №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» (далее –
Федеральный закон №157-
ФЗ), в к отором  указано, что
отсутствие профилактических
прививок влечет отказ  в при-
еме на работу или отстране-
ние граждан от работ, выпол-
нение к оторых связано с вы-
соким риском  заболевания
инфекционным и болезнями.
В календарь профилактичес-
ких прививок по эпидемичес-
к им  пок азаниям  внесена
прививк а от к оронавируса.
Она становится обязатель-
ной, если в субъекте вынесе-
но соответствующее поста-
новление Главного санитар-
ного врача о вак цинации от-
дельных граждан или катего-
рий граждан (работников от-
дельных отраслей). Если та-
кое решение об обязатель-
ности вакцинации по эпиде-
мическим пок азаниям при-
нято и оформ лено ак том

главного санитарного врача
субъекта или его зам естите-
ля, то для работников, кото-
рые поим енованы в этом до-
кументе, вакцинация стано-
вится обязательной.

Постановлением Главного
государственного санитарно-
го врача по Республике Коми
от 06.07.2021 года №2 «О
проведении профилактичес-
к их прививок  отдель ным
группам  граждан по эпиде-
мическим  показаниям» (да-
лее – Постановление от
06.07.2021 года №2) на тер-
ритории республики введена
обязатель ная  вак цинация
против новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 для
отдельных к атегорий (групп)
граж дан, при отсутствии у
указанных лиц соответствую-
щих противопок азаний для
вак цинации. Если Постанов-
ление от 06.07.2021 года №2
распространяется на вашего
работодателя, то при отк азе

работника от вак цинации (без
медицинского отвода) работо-
датель вправе отстранить пос-
леднего от работы в порядке,
предусм отренном, требовани-
ями абзаца 8 части 1 статьи 76
ТК РФ. Основания для привле-
чения  к дисциплинарной ответ-
ственности, а также расторже-
ния трудового договора в дан-
ном случае трудовым законода-
тельством не предусм отрены.

Также Министерством труда и
социальной защиты Российской
Федерации совместно с Феде-
ральной служ бой по надзору в
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека
подготовлены совм естные
разъяснения по организации
вак цинации в организованных
рабочих к оллективах (трудовых
коллективах) и порядк у учета
процента вакцинированных,
которые размещены на офици-
аль ном сайте Министерства
труда и социальной защиты РФ
https ://mintrud.gov.ru/docs/1876.

- Работодатель требует от
работников, возвратившихся
из отпуска, а также от тех, кто
не прошел вакцинацию, сда-
вать ПЦР-тест. Законно ли
это и за чей счет должно оп-
лачиваться тестирование?

Нат алья Мат юшева, на-
чальник от дела надзора и
контроля по соблюдению за-
конодат ельст ва о труде и
охране труда в г. Ухте - глав-

ный государст венный инс-
пект ор т руда Государ-
ственной инспекции труда
в РК дала разъяснения на
вопрос, пост упивший на
«прямую линию», по вопро-
сам нарушения требований
т рудового законодатель-
ст ва РФ.

Если работодатель по сво-
ей инициативе с цель ю выяв-
ления заболевших и предотв-
ращения распространения
коронавируса среди персона-

ла направляет работников на
сдачу анализов, то оплатить
расходы на тесты должен сам
работодатель.

В ситуации, когда инициато-
ром сдачи анализов является
работодатель, нужно помнить
о том , что направлять на тес-
тирование можно только тех
сотрудников, к оторые соглас-
ны с этим, нельзя заставлять
персонал и угрожать увольне-
нием, нельзя такж е застав-
лять работник ов оплачивать

анализы из своих средств.
В целом , организация не

может заставить работников
приносить так ие справк и.
Если уж  она устанавливает
такое правило, то нужно зак-
репить его в локальных актах
и оплачивать сдачу анализов
за счет компании.

Для сотрудник ов, вернув-
шихся  из-за границы, суще-
ствует установленное зак о-
ном  правило об обязатель-
ной сдаче теста на коронави-

рус в течение трех дней с мо-
мента возврата в РФ. Задача ра-
ботодателя – уведомить  свой
персонал об этой обязанности,
установленной зак онодатель-
но, но требовать с работников
эту справку и не допускать  их к
работе при ее отсутствии рабо-
тодатель право не имеет.

Проверять факт тестирования
вернувшихся из-за границы и его
результаты должен Роспотреб-
надзор, а не компания, где ра-
ботает человек.

- Должен ли работодатель
обеспечивать работников
масками? Каковы нормы вы-
дачи масок?

В Общественной прием-
ной Главы Республики Коми
по городу Вукт ылу состоя-
лась «прямая линия» по воп-
росам нарушений требова-
ний т рудового законода-
тельства РФ.

На вопросы жителей окру-
га отвечала Наталь я Матю-
шева, начальник отдела над-
зора и к онтроля по соблюде-
нию законодатель ства о тру-
де и охране труда в г. Ухте -
главный государственный ин-

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ ÃÐÎÇÈÒ ÑÀÍÊÖÈßÌÈ ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÍÅ ÏÐÈÂÈËÑß ÎÒ ÍÎÂÎÉ
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спектор труда Государствен-
ной инспекции труда в РК.

Работодатель  обязан со-
гласно ч. 2  ст. 212 Трудового
кодек са РФ обеспечить безо-
пасность  работник ов при
осуществлении технологи-
ческих процессов, примене-
ние средств индивидуаль ной
и коллективной защиты ра-
ботников. Если нормам и вы-
дачи средств индивидуаль -
ной защиты предусмотрена
выдача м едицинских м асок,
то работодатель  обязан вы-
дать их в том количестве, в
котором утверж дена данная
норма. В осталь ных случаях

ношение медицинской мас-
ки является одной из профи-
лактических мер для ограни-
чения  распространения не-
которых респираторных бо-
лезней, в том числе COVID-
19. В письм е от 10.03.2020 г.
№02/3853-2020-27 Роспот-
ребнадзора содерж атся ре-
ком ендации, которые позво-
лят работодателям  создать
безопасные условия  труда в
организации.

Несоблюдение указанных
рек ом ендаций можно рас-
ценивать  к ак  отказ от обес-
печения безопасных трудо-
вых условий на рабочих м е-

стах и, как  следствие, нару-
шение норм трудового зак о-
нодательства.

Роспотребна дзор рек о-
мендует несколь ко важных
мер, в числе которых – ис-
поль зование средств инди-
видуальной защиты в пери-
од к оронавируса (медицин-
ск их м асок , перчаток  и де-
зинфицирующих средств).

Если к ом пания хочет, что-
бы ее работник и ходили в
защитных средствах, то она
долж на их пр едоставить .
Решение о применении м а-
сок  и перчаток  в к аж дой
к он к ретн ой организа ции
приним ает работодатель .
Если сотрудник  не соблюда-
ет установленный масочный

режим , то работодатель впра-
ве потребовать от него объяс-
нительную, почему он находит-
ся  на рабочем  м есте без мас-
ки. Выдачу масок, перчаток  и
дез инфици рующи х сред ств
долж ен организовать работо-
датель .

Неправильно требовать  от
работник ов приносить  свои
маск и и перчатк и, ведь  обес-
печение безопасности на тер-
ритории организации – это за-
дача работодателя. Обяза-
тель ный масочный режим на
предприятии вводится распо-
ряди тель ным  док ум ен том .
Соответственно, м аски долж-
ны выдавать ся  персонально
каждом у сотруднику в доста-
точном  объем е.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ ÒÐÅÁÓÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÌÀÑÊÅ,
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .20, 03.05
“Âðåìÿ 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. Ñàãàëàå-
âà. “Èíäèéñêèå éîãè  ñðåäè
íàñ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14. 55 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Øóøà” (16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Íåáåñíûå ðîä-
ñòâåííèêè” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîç -
äâèæåíèå êðåñòà Ãîñïîäíÿ
(12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35 “Êàòÿ è ïðèíö. Èñòî-

ðèÿ îäíîãî âûìûñëà” (12+)
08.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
08.50 Õ/ô “Ëèâåíü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà”
(16+)
13.25 “Ìîëîäèíñêàÿ áèòâà.
Çàáûòûé ïîäâèã” (12+)
14.05 75 ëåò È. Êëåáàíîâó.
“Áëèæíèé êðóã” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Äèàëîã ñ ëåãåíäîé”
(12+)
17.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.25 Ôåñòèâàëü Ðîññèéñêî-
ãî  íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà
(12+)
18.35, 01.20 “Êîðîëÿ äåëàåò
ñâèòà: Ãåíðèõ VI II  è  åãî  îê-
ðóæåíèå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
02.15 “Ïî òó ñòîðîíó ñíà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 50-ëåòèþ
“Ñàìáî-70” (0+)
13.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Çàêóñî÷íàÿ
íà êîëåñàõ” (12+)
16.20, 17.10 Õ/ô “Âûøèáàëà”
(16+)
18.40 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
01 .00 Õ/ô “Ñêàíäèíàâñêèé
ôîðñàæ: ãîíêè íà ëüäó” (16+)
03.00 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
03.30 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(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
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (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 Õ/ô “Ìåòîä Ìèõàéëî-
âà” (16+)
23.55 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëü-
øîé ïåðåäåë” (16+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð
Ñîêîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.35 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
11 .20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
14.40 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áå-
ðåãàõ” (12+)
17.25 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
20.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
21 .25 Õ/ô “Ôîðñàæ: Õîááñ
è Øîó” (12+)
00.10 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .10 Õ/ô “Ñóäüÿ” (18+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
19.00 “#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-2016”
(16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 22.45 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 1 7.30 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.55, 15.40 “Êàëåíäàðü”
(12+)
07.35, 16.20, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
08.00, 12.05, 13 .20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 1 7.00, 18.00,
19.00, 20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10, 21.00 Õ/ô “Ãåðîé íà-
øåãî âðåìåíè. Áýëà” (12+)
16.45 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè” (12+)
17.05, 00.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
23.10, 04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
23.35 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
04.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
05.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
05.30 “Âðà÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûøêà ñ õà-
ðàêòåðîì” (16+)
21 .55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Âèé 3D” (12+)
02.50 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23. 00 Õ/ ô “Ç àùèòí èê”
(16+)
01 .00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ”
(12+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 03.10 Ä/ñ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
06.10 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàë-
ëàäà” (12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Ò/ñ “Çàõ-
âàò”  (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñîâåòñêàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
19. 40 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Äóìà î  Êîâïà-
êå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
08.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìåíòî çàâðû”
(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
ïðîâåðêà” (16+)
04. 20 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .15, 03 .05
“Âðåìÿ 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  75-ëåòèþ Ä. Êðûëî-
âà. “Íåïóòåâûé ÄÊ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14. 55 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Øóøà” (16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Íåáåñíûå ðîä-
ñòâåííèêè” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 01.10 “Êîðîëÿ
äåëàåò ñâèòà: Ãåíðèõ VII I è
åãî  îêðóæåíèå” (12+)

08.35, 12.00, 02.50 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà”
(16+)
13.20 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “À. Áîðèñîâ. ×òî òàê
ñå ðäöå  ðà ñòð åâîæ åíî …”
(12+)
16.20 Õ/ô “Âàðüêèíà çåì-
ëÿ” (16+)
17.25, 02.05 Ôåñòèâàëü Ðîñ-
ñèéñêî ãî íàöèîíà ëüíîãî
îðêåñòðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.15 Õ/ô “Âîñåìíàäöàòûé
ãîä” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .55, 15.00,
17.05, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.50, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.00 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.00 Áîêñ. ×Ì ñðåäè âîåí -
íîñëóæàùèõ (16+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Ëó÷øèå
èç ëó÷øèõ” (16+)
16.05, 17.10 Õ/ô “Âçàïåð-
òè” (16+)
18.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë.
Ë× (0+)
03.00 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (0+)
05.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè” (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
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå (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 Õ/ô “Ìåòîä Ìèõàé-
ëîâà” (16+)
23.55 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëü-
øîé ïåðåäåë” (16+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð
Ñîêîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè”
(6+)
12.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.30 “Ãðàíä” (16+)
18.00 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ” (12+)
22.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
00.10 Õ/ô “Òåðìè íàòîð.
Òåìíûå ñóäüáû” (12+)
02.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
19.00 “#ßÆÎÒÅÖ” (16+)
21 .00, 00.00  “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë -2016”
(16+)
03. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 22.45 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 1 7.30 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.55, 15.40 “Êàëåíäàðü”
(12+)
07.35, 16.20, 00.35 “Ñðåäà

îáèòàíèÿ” (12+)
08.00, 12.05, 13 .20, 14.05,
14.35, 18.05,  19.30, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 1 7.00, 18.00,
19.00, 20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10, 21.00 Õ/ô “Îãíåì è
ìå÷îì” (16+)
16.45 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè” (12+)
17 .05 , 0 0.05  “Â ñïî ìíè òü
âñå” (12+)
23.10, 04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
23.35 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
04.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
05.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
05.30 “Âðà÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20 .00  Õ/ ô “Ï îñë åäí èé
îõîòíèê íà âåäüì” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâû-
ïîëíèìà-2”  (16+)
02 .40  Õ/ ô “Í åñí îñí ûå
áîññû-2” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20 .30  Ò/ ñ “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)

23.00 Õ/ô “Ãàííèáàë. Âîñ-
õîæäåíèå” (16+)
01 .30 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿã-
íÿò” (18+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15, 13.25, 14.05, 03.35 Ò/
ñ “Çàõâàò” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñîâåòñêàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
19 .40 “Ëå ãåí äû à ðìè è”
(12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Äóìà î  Êîâïà-
êå” (12+)
02.30 “È. ×åðíÿõîâñêèé.
Çàãàäêà ïîëêîâîäöà” (12+)
03.15 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.3 0 Ò/ñ “ Ðàçâåä÷ èöû”
(16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çà êîí å. Âîçâ ðàù åíè å”
(16+)
12.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
17.45 Ò/ñ “Ìåíòî çàâðû”
(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
ïðîâåðêà” (16+)
04 .20 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê” (0+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-

28 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

27 ñåíòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
10.05 “Ë. Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è
âåëèêàÿ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (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+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå ïî-
êàæåò” (16+)
16.55 “Äåòè ïðîòèâ çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé” (16+)
18.10 Õ/ô “Ñèíè÷êà” (16+)
22.35 “Àôãàíñêèé ðåáóñ”
(16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Çâåçäíûå àëèìåíòùè-
êè” (16+)
01.25 “90-å” (16+)
02.05 Ä/ô “Àòàêà ñ íåáà”
(12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Â. Äâîðæåöêèé. Ðîêî-
âîå âåçåíèå” (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, 09.00, 14.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «×åëîâåê ñ Ëóíû» (12+)
11 :00, 22.50 «Ãîä íà îðáèòå»
(12+)
11:30, 23.20 «Ìåäèöèíà áóäó-
ùåãî» (12+)
12:30, 17.30 «Ïëàí Á». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.50 «Íà÷èñòîòó» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 19.30, 22.20 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00, 02.30 «Êòî êîãî?» (12+)
20:45 «Íàñòÿ». Õ/ô (12+)
00:20 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ» (12+)
03:00 «Ìåëêèé áåñ». Õ/ô
(16+)
04:50 «Æåíà» (16+)

áûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 “Çâåçäû ïðîòèâ âî -
ðîâ” (16+)
18 .10 Õ/ô  “Ñ èíè÷ êà- 2”
(16+)
22.30 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.05 “Øîó è áèçíåñ” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Á. Ãðà-
÷åâñêèé” (16+)
01 .30 “À . Ìèðîíîâ. Öåíà
àïëîäèñìåíòîâ” (16+)
02.10 “Ìîñò øïèîíîâ. Áîëü-
øîé îáìåí” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
04.45 “Í. Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ
áàáóøêè” (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 , 22.15
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 30, 1 7 .00 «Ê òî êîã î?»
(12+)
09:00 «Íàñòÿ». Õ/ô (12+)
10:30, 22.45, 04.50 «Íàóêî-
ãðàäû» (12+)
11 :00, 23.15, 04.05 «Àðìàãåä-
äîí» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïëàí Á». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01 .00 «Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî». Ò/ñ (16+)
14 :00 , 0 0. 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15: 30, 00 .00 «Í à÷èñòî òó»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:45 «Ñåêðåòíûå ôàéëû:
Íàä íåáåñàìè». Õ/ô (16+)
03:00 «Àãåíò â ìèíè-þáêå».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 25 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01 .20, 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  65-ëåòèþ Þ. Ìîðî-
çà. “Ìîðîç è  ñîëíöå” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “ Òàéíû ñ ëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Øóøà” (16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Íåáåñíûå ðîä-
ñòâåííèêè” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 01.20 “Êîðîëÿ äåëàåò
ñâèòà: Ãåíðèõ VIII  è åãî îê-
ðóæåíèå” (12+)

08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.4 5 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà”
(16+)
13.20 Õ/ô “Âîñåìíàäöàòûé
ãîä” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.20 Õ/ô “Âàðüêèíà çåìëÿ”
(16+)
17.15, 02.15 Ôåñòèâàëü Ðîñ-
ñèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî îð-
êåñòðà (12+)
18.25 Þáèëåé À. Äåìèäîâîé
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.15 Õ/ô “Õìóðîå óòðî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 17.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
11.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (0+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Ëó÷øèå èç
ëó÷øèõ 2” (16+)
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
17.30 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
19.15, 21 .45, 00.55 Ôóòáîë.
Ë× (0+)
03.00 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(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
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå (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 Õ/ô “Ìåòîä Ìèõàéëî-
âà” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëü-
øîé ïåðåäåë” (16+)
02.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.10 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð
Ñîêîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.00 “Ãîòîâû íà âñå”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Àìà-
çîíêè” (16+)
12.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.25 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñàæ.  Òîêèéñ êèé äð èôò”
(12+)
22.00  Õ/ô “Ôîðñ àæ-4”
(12+)
00.05 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî” (12+)
02.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (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-2016”
(16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 22.45 “Ôðîíòî-

âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 1 7.30 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.55, 15.40 “Êàëåíäàðü”
(12+)
07.35, 16.20, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
08.00, 12.05, 13 .20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 1 7.00, 18.00,
19.00, 20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10, 21 .00 Õ/ô “Îãíåì è
ìå÷îì” (16+)
16.45 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè” (12+)
17.05, 00.05 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
23.10, 04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
23.35 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
04.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
05.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
05.30 “Âðà÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâû-
ïîëíèìà: Ïðîòîêîë Ôàíòîì”
(16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâû-
ïîëíèìà-3” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Óáèéöà-2. Ïðî-
òèâ âñåõ” (18+)
01 .30 Õ/ô “Ãàííèáàë. Âîñ-
õîæäåíèå” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àí -
ãåë” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Çàõâàò” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Ò/ñ “Ïîñ-
ëåäíèé áðîíåïîåçä” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñîâåòñêàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
19.4 0 “Ïîñë åäíèé ä åíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñ-
ëû” (12+)
02.15 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)
03.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.05 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ó÷è-
òåëü â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìåíòî çàâðû”
(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
ïðîâåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(12+)
10.40, 04.45 “À. Äåìèäîâà.
Ñáûëîñü - íå ñáûëîñü” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 01 .20, 03.05
“Âðåìÿ 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+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Â. Âàñèëüåâà. Ñ ÷óâ-
ñò âîì  áë àãî äàð íîñ òè çà
æèçíü” (12+)
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05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14. 55 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Øóøà” (16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Íåáåñíûå ðîä-
ñòâåííèêè” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35 “Êîðîëÿ äåëà-
åò ñâèòà: Ãåíðèõ VI I I è åãî
îêðóæåíèå” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)

08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.10 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà”
(16+)
13.20 Õ/ô “Õìóðîå óòðî”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.40 Õ/ô “Âàðüêèíà çåì-
ëÿ” (16+)
17.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.55, 01.50 Ôåñòèâàëü Ðîñ-
ñèéñêî ãî íàöèîíà ëüíîãî
îðêåñòðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
22.15 “Êèíî ýïîõè ïåðå-
ìåí” (12+)
23 .20  “Ð îñòîâ- íà- Äîí ó.
Îñîáíÿêè Ïà ðàìîíîâûõ”
(12+)
01.05 “Êàòÿ è ïðèíö. Èñòî -
ðèÿ îäíîãî âûìûñëà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .55, 15.00,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 1 7.35, 19.00,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
11 .25, 16.35 Ôóòáîë. Ë×.
Îáçîð (0+)
13.00 Áîêñ (16+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Ëó÷øèå
èç ëó÷øèõ-3” (16+)
15 .50  “Ñ ïàð òàê” ï ðîòèâ
“Íàïîëè”. Êàê ýòî  áûëî”
(0+)
17.55 Âîëåéáîë. Æåðåáüåâ-
êà ×Ì-2022 (0+)
19.30, 21 .45 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû (0+)
00.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
03.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
03.30 Ãàíäáîë. Îëèìïáåò
Ñóïåðêóáîê Ðîññèè (0+)
05.00 Ïëàâàíèå. Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ 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

äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (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 Õ/ô “Ìåòîä Ìèõàé-
ëîâà” (16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00. 30 “Ç àõàð Ï ðèëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .55 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð
Ñîêîëîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.00 “Ãîòîâû íà âñå”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10 .00 Õ/ô  “Ò ðè äíÿ íà
óáèéñòâî” (12+)
12.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.25 “Ãðàíä” (16+)
20 .00  Õ/ ô “Ô îðñ àæ- 5”
(12+)
22 .30  Õ/ ô “Ô îðñ àæ- 6”
(12+)
01.05 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
19.00 “#ßÆÎÒÅÖ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.45 “Comedy Áàòòë -2016”
(16+)
03. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 22.30 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 1 7.30 “Èñïûòàíî íà

ñåáå” (16+)
06.55, 15.40 “Êàëåíäàðü”
(12+)
07.35, 16.20, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
08.00, 12.05, 13 .20, 14.05,
14.35, 18.05,  19.30, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 1 7.00, 18.00,
19.00, 20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10, 21 .00 Ò/ñ “Êîðîíà-
öèÿ” (16+)
11.45, 16.45 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
17.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
22.55, 04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
23.35 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.05 “Äîì “Ý” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
04.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
05.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
05.30 “Âðà÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâû-
ïîë íèìà : ïë åìÿ èçãî åâ”
(16+)
22 .35  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâû-
ïî ëíèìà: ïîñ ëåäñ òâè ÿ”
(16+)
04 .40 “Âî åíí àÿ ò àéí à”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “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 “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 “Îõîòíèê çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
23. 45 Õ/ ô “Ìà ðàáóí òà”
(16+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðî-
íåïîåçä” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Âà-áàíê 2, èëè
Îòâåòíûé óäàð” (12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(12+)
14.10 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî -
ðèò Ìîñêâà!”  (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñîâåòñêàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç
òûñÿ÷è” (12+)
01.20 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
(16+)
04.35 “Áîé çà áåðåò” (12+)
05.00 “Æèâûå ñòðîêè âîé-
íû” (12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.10 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çà êîí å. Âîçâ ðàù åíè å”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
10.25, 13.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Ñõâàòêà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìåíòî çàâðû”
(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
ïðîâåðêà” (16+)
04 .10 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È…” (16+)
08.55 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà

30 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

29 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà 11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
17.00 “Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
18.0 5 Õ/ô “ Ñèíè÷êà-3”
(16+)
22.30 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.05 “Æåíùèíû Í. Åðåìåí-
êî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
01 .25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
âñåé  êîðîëå âñêîé ð àòè”
(12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

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, 22.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Êòî êîãî?» (12+)
09:00 «Íàñòÿ». Õ/ô (12+)
10:30, 22.45, 04.50 «Íàóêîãðà-
äû» (12+)
11 :00, 23 .15, 04.05 «Àðìàãåä-
äîí» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïëàí Á». Ò/ñ
(16+)
13 :30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî». Ò/ñ (16+)
14: 00, 00 .30 «Ê îìè
incognito» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:3 0, 00.00  «Íà÷èñòîòó»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:45 «Ñåêðåòíûå ôàéëû:
Íàä íåáåñàìè». Õ/ô (16+)
03:00 «Àãåíò â ìèíè-þáêå».
Õ/ô (16+)

íåîæèäàííîñòåé” (6+)
10.3 0 “Â. Âà ñèëüåâà . Èç
ïð îñòóøåê  â êîðî ëåâ û”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.25 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 “Çâåçäû ëåãêîãî ïîâå-
äåíèÿ” (16+)
18 .05 Õ/ô  “Ñ èíè÷ êà- 4”
(16+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “90-å”  (16+)
01 .30 “Ïðîùàíèå. Í. Ùåëî-
êîâ” (16+)
02.1 0 “Ðàçá èòûé ãî ðøîê
ïðåçèäåíòà Êàðòåðà” (12+)
02.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
04.45 “Î. Áîðèñîâ. ×åëîâåê
â ôóòëÿðå” (12+)

Þðãàí

06 :00 , 0 0.20  «Ì èÿí  é0 ç»
(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
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 , 1 7.00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Òðàíçèò». Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ïëàí Á». Ò/ñ
(16+)
13 :30, 01 .00 «Ñåðåáðÿíûé
áîð». Ò/ñ (12+)
14 :00 , 0 0. 35 «Êî ìè
incognito» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ìèõàèë Êóðèëîâ.
Ïóòü ê ñåáå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21 .00, 02.15 «Âñå î çà-
íÿòîñòè» (12+)
21:15 «Íàéòè è ïîëþáèòü».
Õ/ô (16+)
23:20, 05.00 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
23:50 «EXïåðèìåíòû» (12+)
03:30 «Áåëîå çîëîòî». Õ/ô
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “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”. Ôèíàë (0+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” íà
Áàéêîíóðå (16+)
00.35 Ê þáèëåþ ìóçûêàíòà.
“Ñòèíã” (16+)
01.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Þìîðèíà-2021” (12+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.50 Õ/ô “×óæàÿ æåíùè-
íà” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 16.15 “Ìîäíàÿ ñòà-
ðîñòü. Âîçðàñò â ãîëîâå”
(12+)

08.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.15 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñèëüâà” (16+)
11.55 “Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Îñîá-
íÿêè Ïàðàìîíîâûõ” (12+)
12.25 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.10 “Ò. Ëèîçíîâà. Äîæèòü
äî ñâåòëîé ïîëîñû” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.55 Õ/ô “Âàðüêèíà çåìëÿ”
(16+)
18.00 Ôåñòèâàëü Ðîññèéñêî-
ãî  íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà
(12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.45 Îñòðîâà (12+)
21 .25 Õ/ô “Ïðîùàëüíûå ãà-
ñòðîëè” (16+)
22.35 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.40 Õ/ô “Î òåëå è  äóøå”
(18+)
01 .45 Èñêàòåëè (12+)
02.35 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05,
21 .20, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40, 02.35 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Âçàïåðòè” (16+)
11.25 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. Îá-
çîð (0+)
13.00 Áîêñ (16+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Ëó÷øèé èç
ëó÷øèõ-4” (16+)
15.55, 1 7.10 Õ/ô “Ãåðîé”
(12+)
18.40 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21 .25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
00.15 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
03.00 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
03.30 “Â ïîèñêàõ âåëè÷èÿ”
(12+)
05.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(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
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (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 Õ/ô “Ìåòîä Ìèõàéëî-
âà” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.
Èãðà áåç ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .00 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ôîðñàæ-7”  (12+)
23.40 Õ/ô “Ôîðñàæ” (12+)
01 .45 Õ/ô “ Çàêëÿòèå-2”
(18+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .35 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 1 7.30 “Èñïûòàíî íà

ñåáå” (16+)
06.55, 15.40 “Êàëåíäàðü”
(12+)
07.35, 16.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.00, 12.05, 13 .20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 1 7.00, 18.00,
19.00, 20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10, 21 .00 Ò/ñ “Êîðîíà-
öèÿ” (16+)
11 .45, 16.45 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
17.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
22.30 “Çà äåëî!”  (12+)
23.10 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.00 Õ/ô “Êîëîííà” (12+)
02.10 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
02.40 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (12+)
04.15 Õ/ô “Êîðîëåâà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.55 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
22.25 Õ/ô “Áëàäøîò” (16+)
00.25 Õ/ô “Äîáû÷à” (16+)
02.00 Õ/ô “Öâåò íî÷è” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “ Äîáðûé
äåíü ñ Âàëåðèåé”
(16+)
09.30, 17.25 “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü”
(12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàë-
êà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèå-
ñÿ” (16+)

16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Íîé” (12+)
22.15 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí” (12+)
00.45 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî-
ðîä Z” (16+)
03.00 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.20 Õ/ô “Óðîê æèçíè”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 13.20, 14.05 Ò/ñ “Âà-
ðèàíò “Îìåãà” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.40, 21 .25 Ò/ñ “Êîìàíäà 8”
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “×åðíûé êâàäðàò”
(12+)
02.15 Ò/ñ “ Íå çàáûâàé”
(12+)
05.10 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ó÷è-
òåëü â çàêîíå. Ñõâàòêà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11 .50 Õ/ô “Êîøêèí
äîì” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.45, 15.05 Õ/ô “Âîïðåêè

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “ÌÊÑ-ñåëôè” (12+)
11 .20, 12.15  “Äî íåáåñ è
âûøå” (12+)
12.40 “Áóðàí”. Ñîçâåçäèå
Âîëêà” (12+)
13.45 “Ñïàñåíèå â êîñìîñå”
(12+)
16.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.35 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Êëóá Âåñåëûõ è  Íà-
õîä÷èâûõ” (16+)
23.40 Õ/ô “Èñêóññòâî îã-
ðàáëåíèÿ” (18+)
01.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.45 Ò/ñ “Ïîçäíèé ñðîê”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (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 “Âçãëÿä èç  âå÷íî-
ñòè” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Âñå êàê ó ëþäåé”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ñêîëüêî ñòîèò
ñ÷àñòüå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.50 Ì/ô (6+)

07.30 Õ/ô “Âàø ñïåöèàëü-
íûé êîððåñïîíäåíò” (16+)
09.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.30 Õ/ô “Æäèòå ïèñåì”
(16+)
11 .05 “Òàéíàÿ æèçíü ñêàçî÷-
íûõ ÷åëîâå÷êîâ” (12+)
11 .30 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.40 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.10, 01 .55 “Ýéíøòåéíû îò
ïðèðîäû” (12+)
14.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.45 “Íà ðàçíûõ ÿçûêàõ”
(12+)
15.30 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(12+)
17.30 “Òàøêåíòñêèé êèíîôå-
ñòèâàëü. Ïðîøëîå. Íàñòîÿ-
ùåå. Áóäóùåå” (12+)
18.15 “2 Âåðíèê 2” (12+)
19.10 Õ/ô “Äåòè Ñîëíöà”
(16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 “Âåê Ýðêþëÿ Ïóàðî è
ìèññ Ìàðïë êîðîëåâû äåòåê-
òèâà Àãàòû Êðèñòè” (12+)
23.50 “Êèíåñêîï” (12+)
00.30 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .25, 16.00, 21 .00,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Êàðàòåëüíûé îò-
ðÿä” (16+)
11 .25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè
(0+)
13.55, 18.35 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.45 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”
(0+)
02.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)
03.00 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.20 Õ/ô “Òîëüêî âïåðåä”
(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+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.20 “Øîóìàñêãîîí” (12+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.
Èãðà áåç ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è  Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.55  Õ/ô “Ôîðñ àæ-4”
(12+)
13.00  Õ/ô “Ôîðñ àæ-5”
(12+)
15.35  Õ/ô “Ôîðñ àæ-6”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ôîðñàæ-7”  (12+)
21 .00  Õ/ô “Ôîðñ àæ-8”
(12+)
23.40 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
01 .45 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñàæ.  Òîêèéñ êèé äð èôò”
(12+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
10.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
11.00 Õ/ô “007: Êîîðäèíà-
òû “Ñêàéôîëë” (16+)
14.00 Õ/ô “007: Ñïåêòð”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ãðåíë àíäèÿ”
(16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)

21 .00  “ Íîâ ûå
òàíöû” (16+)
23 .00 “Ñ åêðå ò”
(16+)
00. 00 Õ /ô “ Âñå
áåç  óìà îò Ìýðè”
(16+)
02 .15  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.55 “Comedy Áàòòë -2016”
(16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07 .20 , 19. 55 “Âñ ïî ìíè òü
âñå” (12+)
07.45, 17.30 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.15, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 14.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.35 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .0 5, 13 .05 , 01 .30  Ò /ñ
“×åðíûå âîëêè” (16+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.20 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (12+)
22 .00  Õ /ô “Êî ðî ëåâ à”
(12+)
23.50 Õ/ô “Äàêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.20 Õ/ô “Êòî ÿ?” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è  çäîðî-
âîé ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .1 5 “ Âî åíí àÿ  òà éí à”
(16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14 .20  Ä îêóìåí òà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.25 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
19.55 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü” (16+)
22.35 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü-2”  (16+)
00.55 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(18+)
03.10 Õ/ô “Êëåòêà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.15 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî-
ðîä Z” (16+)
16.15 Õ/ô “Íîé” (12+)
19.00 Õ/ô “Àëüôà” (12+)
21 .00 Õ/ô “ Ìàðñèà íèí”
(16+)
00.00 Õ/ô “Êàïèòàí Çóì:
Àêà äåìè ÿ ñóïåðã åðîå â”
(12+)
01 .30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 04.00 Õ/ô “Ïåðâûé
òðîëëåéáóñ” (0+)
07.00, 08.15 Õ/ô “Çîëîòûå
ðîãà” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09. 45 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.45 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11 .35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05, 18.30 Ò/ñ “Êðåñòíûé”
(16+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
22.40 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
00.40 Õ/ô “Âà-áàíê-2, èëè
Îòâåòíûé óäàð” (12+)
02.10 Õ/ô “Óðîê æèçíè”
(12+)
05.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
06.15 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10. 05 Õ /ô “ Íàâî ä÷èö à”
(16+)
13.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2”  (16+)
19.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

2 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

1 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà î÷åâèäíîìó” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.15 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
18.15 Õ/ô “Ñèíè÷êà-5” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ì. Ìàãîìàåâ. Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò” (12+)
00.05 “Âåëèêèå îáìàíùèêè”
(12+)
00.55 Õ/ô “Æèçíü îäíà”
(12+)
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00,  02.00, 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, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
09:45 «Îá ýòîì ëó÷øå íå
çíàòü». Õ/ô (12+)
11 :30, 00.15, 05.20 «Èñïûòàíî
íà ñåáå» (16+)
12:30, 17.30 «Ïëàí Á». Ò/ñ
(16+)
13 :30, 01 .00 «Ñåðåáðÿíûé
áîð». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 23 .30, 04.40 «Çàêóëèñ-
íûå âîéíû» (12+)
16:15, 19.15,  20.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :00 «Ñîâñåì íå ïðîñòàÿ èñ-
òîðèÿ». Õ/ô (16+)
00:45 «Êîìè incognito» (12+)
03:10 «Íàéòè è ïîëþáèòü».
Õ/ô (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ìåæ âûñîêèõ
õëåáîâ” (6+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Ïòè÷êà â êëåòêå”
(12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(12+)
10.35, 11.50 Õ/ô “Ïðèåç -
æàÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.50 Õ/ô “Ñèíè÷êà-
5”  (16+)
17.10 Õ/ô “Äâåðü â ïðî-
øëîå” (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “90-å” (16+)
00.50 “Äèàãíîç  äëÿ âîæäÿ”
(16+)
01 .35 “Àôãàíñêèé ðåáóñ”
(16+)
02.00 “Çâåçäû ëåãêîãî ïîâå-
äåíèÿ” (16+)
02.40 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
03.20 “Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
04.00 “Äåòè ïðîòèâ çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé” (16+)
04.40 “Ì. Ìàãîìàåâ. Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò” (12+)
05.20 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.15,  00.45, 05.30
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 13.30 «Äåòàëè» (12+)
07:15, 23.00 «Æåíà» (16+)
08:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:00, 01 .00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01 .30  «Ìåìîðèàëû
Ðîññèè» (12+)
10:00, 02.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
11 :45 «Êîò ïîä ïðèêðûòèåì».
Ì/ô (6+)
14:30 «Êòî êîãî?» (12+)
15:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
15:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «Íàñòÿ». Õ/ô (12+)
17:35 «Òðè òîâàðèùà». Õ/ô
(16+)
21 :00 «Êîðîëåâà Ìàðèÿ». Õ/
ô (16+)
00:15 «Êîìè incognito» (12+)
03:35 «Ñîâñåì íå ïðîñòàÿ èñ-
òîðèÿ». Õ/ô (16+)



Сказано давно...
Большинство людей сердится из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам.8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Ïîçäíèé ñðîê”
(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+)
13.45 “Áèòâà çà êîñìîñ” (12+)
17.45 “Òðè àêêîðäà” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Âûçîâ. Ïåðâûå â êîñ-
ìîñå” (12+)
23.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
00.10 Ê þáèëåþ Ñòèíãà (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
05.20, 03.15 Õ/ô “Âå÷íàÿ ñêàç-
êà” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 Êîíöåðò (12+)
14.00 Ò/ñ “Âçãëÿä èç âå÷íîñ-
òè” (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 “Öåíà èçìåíû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô (6+)
08.00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå

(12+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.45 Õ/ô “Ïðîùàëüíûå ãàñ-
òðîëè” (16+)
11 .55 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.25, 01.25 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
13.10 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.00 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ
Ïåðâîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè
“Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò”
(12+)
18.40 “Âåê Ýðêþëÿ Ïóàðî è
ìèññ Ìàðïë êîðîëåâû äåòåê-
òèâà Àãàòû Êðèñòè” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ìåøîê áåç äíà”
(12+)
21.55 Áàëåò “Êîðñàð” (òåàòð
“Ëà Ñêàëà”) (12+)
23.55 Õ/ô “Æäèòå ïèñåì”
(16+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Ýêñòðåìàëû”
(12+)
10.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Êóáîê
Ðîññèè (0+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
18.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)
02.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)
03.00 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)

ÍÒÂ
04.50, 00.35 Õ/ô “Ïåòðîâè÷”
(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+)
02.40 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.
Èãðà áåç  ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.30 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
09.30 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
11.55 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Íî-
âûé óðîâåíü” (12+)
14.20 Õ/ô “Ôîðñàæ: Õîááñ
è Øîó” (12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
18.55 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
21.00 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
23.40 Õ/ô “Îäíàæäû â Ãîë-
ëèâóäå” (18+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
14.30 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
16.15 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
18.00 Õ/ô “Ïðàáàáóøêà ëåã-
êîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)

00.00 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ-2”
(16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.10 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Çà äåëî!” (12+)
07.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.45, 17.30, 05.30 “Êíèæíûå
àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.15, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.35, 18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
10.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.30, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 13.05, 02.10 Ò/ñ “×åð-
íûå âîëêè” (16+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
19.00, 01.15 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.20 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
21.55 Õ/ô “Äæåêè” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïåïåë è àëìàç”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.25 Õ/ô “Áàãðîâàÿ ìÿòà”
(16+)
09.15 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
11 .40 Õ/ô “Êîä äîñòóïà
“Êåéïòàóí” (16+)
13.55 Õ/ô “Äâà ñòâîëà”
(16+)
16.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)
18.40 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2” (16+)
21.05 Õ/ô “×åñòíûé âîð”
(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
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
11.30 Õ/ô “Àëüôà” (12+)
13.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçü-
ÿí” (12+)
16.00 Õ/ô “Ìàðñèàíèí”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ìèññèÿ Ñåðåíè-
òè” (16+)
21.15 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
23.15 Õ/ô “Îñîáü: Ïðîáóæ-
äåíèå” (18+)
01.15 Õ/ô “Ìàðàáóíòà” (16+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Êàæäûé äåñÿòûé”
(12+)
06.55 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàá-
ëÿ” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 Ò/ñ “Êîìàíäà 8” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âàðèàíò “Îìåãà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.40 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (16+)
11.20 Õ/ô “Èñïàíåö” (16+)
15.05 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
04.20 “Ìîå ðîäíîå. Ðàáîòà”
(12+)
01.15 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Æèçíü îäíà”
(12+)

3 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ/ô “Ðîäíûå ðóêè”
(12+)
10.15 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (12+)
10.50 “Áåç ïàíèêè” (6+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 “Áàðõàòíûé øàíñîí”.
Êîíöåðò (12+)
14.00 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.05 “Â. Ìóëåðìàí. Âîéíà ñ
Êîáçîíîì” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Â. Ýòóø”
(16+)
16.50 “90-å” (16+)
17.40 Õ/ô “Ïðîãóëêè ñî ñìåð-
òüþ” (12+)
21.45, 00.50 Õ/ô “Àëìàçíûé
ýíäøïèëü” (12+)
01.40 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà” (16+)
04.30 Õ/ô “Ïòè÷êà â êëåòêå”
(12+)

Þðãàí
06:00, 00.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Êîò ïîä ïðèêðûòèåì».
Ì/ô (6+)
08:15, 05.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 «Ìåìîðèàëû Ðîñ-
ñèè» (12+)
10:00 «Òðè òîâàðèùà». Õ/ô
(16+)
13:20 «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà
Êðóçî». Õ/ô (0+)
15:00, 03.45 «Îá ýòîì ëó÷øå
íå çíàòü». Õ/ô (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñîâñåì íå ïðîñòàÿ èñ-
òîðèÿ». Õ/ô (16+)
19:40 «Ïðîñòî âìåñòå». Õ/ô
(12+)
21:25 «Íè÷åé». Õ/ô (12+)
22:55 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
02:00 «Êîðîëåâà Ìàðèÿ». Õ/
ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ñóááîòà, 25 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

ПРОДАМ унитаз-компакт (новый, в упаковке) Тел.:
8-912-86-65752.

КУПЛЮ золотой корень.Тел.: 8-989-61-71814.
УСЛУГИ Беби–ситер. Няни на час. Тел.: 8-912-11-

56193.

Ответы  на кроссворд от 18 сен тября:
По горизонтали: 1. Лет учка.  5. Усл овия.  9. Кук арача.  10. Инстинкт.  12. Шкив.  13. Цигарка.  14. Гейм .  17. Оковы .  18. Зорге.

20. Летун.  21. Литва.  22. Посев.  26. Оброк .  27. Касса.  28. Клещи.  30. Тьма.  31. Бродяга.  34. Чета.  37. Мол екула.  38. Ополз ень.
39. Манатк и.  40. Ризотт о.

По вертикали: 1. Лукошк о.  2. Токсик оз.  3. Чары.  4. Апчхи.  5. Умник.  6. Литр.  7. Вендет та.  8. Яхтсмен.  11. Карри.  15.
Вы писк а.  16. Кл еенк а.  18. Зевок.  19. Егоза.  23. Трампл ин.  24. Осада.  25. Референт.  26. Оптимум.  29. Ид альго.  32. Ралли.
33. Гипюр.  35. Ск от.  36. Глаз.

Ответы  на сотовы й кроссворд от 18 сен тября:
1. Капище.  2. Кварта.  3. Радиан.  4. Столик.  5. Лопата.  6. Тойота.  7. Попона.  8. Плойка.  9. Бел ила.  10. Бойлер.  11. Порт ал.

12. Батрак.  13. Кл ешня.  14. Реванш.  15. Ватага.  16. Тамад а.  17. Тимьян.  18. Намбат.  19. Магнат.  20. Сандал.  21. Минога.
22. Аб адан.  23. Сатана.  24. Сирена.  25. Разгон.  26. Надрез.  27. Корсар.  28. Прерия.

По горизонтали: 1. «Бригадир» на шабаше 5. Самый верхний регистр мужского
певческого  голоса 9. Делянка для топора 10. Вилка на дороге 12. Крутой характер
13. Птица-говорун 14. Место, где сказочная муха обнаружила нехилую с ее точки
зрения денежную сумму 17. Вся разветвленная часть дерева с его листвой 18. Саб-
ля, коей даже латы разрубали 20. Конторский столбец 21. Знак, обозначающий
число 22. «Тесто», намазываемое на зубную щетку 26. Украшение в интерьере 27.
Длительное возбуждение нервных центров и мышц, не сопровождающееся утом-
лением (мед.) 28. И неприкосновенный, и золотой, а часто и оба вместе 30. Момент,
отдельная стадия в ходе развития 31. Обряд принятия монашества 34. Яблочное
шампанское 37. Эстет по отношению ко  всему прекрасному 38. «Коготь» для игры
на гитаре 39. «У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим само-
любием, которое сосет м ою кровь, сосет, как змея» (персонаж одной из комедий
Чехова) 40. Устройство  на опорах мостов и плотин.

По вертикали: 1. «Мужской носок, который оброс, возмужал и поседел»  (шутка)
2. Состояние финансов, когда их хватает на все необходимые нужды 3. Разводной
понтон 4. Шоколадные бобы 5. Оборот речи, бывающий и заезженным , и избитым,
и даже крылатым 6. Фонтан из жерла 7. Сосисочная обертка 8. Обед по-царски 11.
Основная денежная единица в России 15. Профессиональный набор  теней 16. Са-
мовлюбленность, преувеличенное мнение о своей личности, о своих достоинствах
18. Палец по старинке 19. Водка для Гансов и Фрицев 23. Инструкция, наставление
24. Высший родовитый слой дворянства, аристократия 25. Бегун, который видит
финиш еще перед стартом 26. Товар из-под полы 29. Любовник в шкафу как непри-
ятная неожиданность для мужа, или шуба в шкафу как приятная неожиданность
для жены 32. Оттенок на фоне какого-нибудь цвета 33. Совершенство для подража-
ния 35. Новогодняя «поляна» 36. Электронная лампа с двумя электродами.



9Íà ðàçíûå òåìû

ОВЕН (21.03-20.04). Ваш творческий потен-
циал возрастет, и вы сможете получить мно-
гообещающее предложение, что окажет ся
весьма кстати. Шанс упускать не следует.
Наиболее прямой путь совершенно не обяза-
тельно единственный, лучше рассмот рите
все варианты. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постепенно возраста-
ет авторитет и заработок, так что за эту сфе-
ру переживать не стоит. Вероятны встречи с
полезными и интересными людьми, не стоит
отказыв ат ь т ем, кт о обрат ит ся к вам с
просьбами. На выходные стоит запланировать
решение наиболее сложных проблем, звезды
благоволят вам. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Учитесь ценить
свое время, дорожить им. Постарайтесь не
ущемлять интересы деловых партнеров и кол-
лег по работе. Вам следует быть вниматель-
ным, даже дотошным, чт обы не допускать
ошибок. Постарайтесь следить за своими сло-
вами и действиями, неосторожность может
сыграть с вами дурную шутку. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Вы можете почувство-
вать, что жизнь становится легче. Многие
проблемы отступят или растают словно дым.
Стоит пересмотреть свои обязательства пе-
ред близкими и навести порядок в делах. Воз-
можны недоразумения с друзьями или покро-
вителями. Выходные - хороший период для
самостоятельных решений и труда, а не пус-
той болтовни. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам нуж но сохранять
спокойствие и рассудительность. Не позво-
ляйте себе находиться в плену собственных
иллюзий. Ваше трудолюбие не останется не-
замеченным. Старайтесь поддерживать себя
в приподнятом настроении, контролируйте
свои эмоции. В выходные крайне желательно
заняться решением домашних дел и проблем.
Есть реальный шанс закончить неделю с чув-
ством глубокого удовлетворения и с осозна-
нием значимости всего проделанного вами.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). И дома, и на работе гос-
пожа Фортуна будет на вашей стороне. Начи-
найте осуществлять свои честолюбивые за-
мыслы. Высока вероятность многообещающе-
го знакомства, постарайтесь ее не прозевать.
Ж елательно избегать общения с начальством.
В выходные не разбрасывайтесь и не суети-
тесь, иначе вас могут неправильно понять.
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Если вы будете спо-
койны и целеустремленны, то обязательно
достигнете желанного успеха. Завоюйте до-
верие начальства, докажите ему свою надеж-
ность, и перед вами откроются новые заме-
чательные возможности. В выходные не за-
бывайте о накопившихся семейных делах и
проблемах. Возможны разногласия с детьми,
которые легко уладить. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится хорошая
возможность пов ысит ь св ою самооценку,
даже недоброжелатели отметят ваши блес-
тящие деловые и организационные качества.
Следует довериться инстинкту самосохране-
ния, он поможет воплотить в жизнь самые
сокровенные замыслы. Не жалейте о затра-
ченных средствах и времени - они очень ско-
ро окупятся. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не обязательно все
проблемы решать в одиночку, в некоторых
ситуациях дружеский совет и поддержка по-
могут вам избежать перегрузок и переутом-
ления. Поделитесь своими идеями с началь-
ством, и оно вас обязательно поддержит. В
выходные направьте энергию в сферу лич-
ных  отношений. Заранее продумайте план
действий, чтобы избежать ссор с близкими.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы желаете
добиться результатов, нужно начинать дей-
ств оват ь - хоть и мягко, но весьма наст ой-
чив о. От вашей активности в эти дни будет
зависеть воплощение заветных планов в ре-
альность. Будьте забот ливы по отношению
к родным и близким, и они обязательно от-
платят в ам т ем же. Благоприятный день -
чет верг, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С помощью тв ор-
ческого настроя и сообразительности вы
многого сумеете достичь. Вам может ока-
зат ься в  тягость прист альный интерес  со
стороны парт неров и коллег. Не исключено,
что недоброж елатели попытаются спрово-
цироват ь вас на конфликт. Произойдут со-
быт ия, которые распахнут перед вами но-
вые возможности. До в ыходных постарай-
тесь завершить т екущие дела. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - по-
недельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам стоит ь быть от-
крытыми для предложений, тогда они нач-
нут  пост упать к вам в нарастающем темпе.
В решении деловых  вопросов больше пола-
гайтесь на интуицию, как ни странно, логика
вряд ли прив едет вас к  желаемым резуль-
татам. В в ыходные не ст оит предпринимать
безрассудных  шагов, даже таких, которые
кажутся вам пустячными. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.

Астрологический прогноз
с 27 сентября по 3 октября

Ñóááîòà, 25 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

14 сентября 2021 года Вуктыльским городским су-
дом Республики Коми провозглашен приговор в отно-
шении ранее не судим ой житель ницы г. Вуктыла, со-
вершившей преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3
ст. 158 УК РФ.

Судом установлено, что в мае 2021 года подсудимая
И., находясь в гостях у своего знаком ого, имея при себе
банковск ую карту потерпевшей, которую последняя пе-
редала подсудимой для покупки продуктов питания и
которую после пок упк и подсудим ая потерпевшей не
вернула, передала карту своим  знак омым  для покупки
алк оголя , заверив их при этом , что потерпевшая разре-

шила ей поль зоваться  средствами с банковской карты. Пос-
ле чего указанные лица, не зная о незаконном характере
действий подсудим ой, приобрели алкогольную продук цию
в магазине «Светофор», за которую расплатились через тер-
миналы с функ цией беск онтак тной оплаты банковской к ар-
той, принадлежащей потерпевшей, на общую сум му 1352,84
рубля, после чего банковскую карту возвратили подсудимой,
спиртное употребили совместно. Тем самым  потерпевшей
причинен материальный ущерб на указанную сум му.

Подсудимая И. вину в  совершенном преступлении при-
знала полностью, в ходе предварительного расследования
способствовала расследованию преступления и полностью
возместила причиненный потерпевшей вред, с потерпев-
шей прим ирилась.

С учетом наличия  совокупности смягчающих наказание
обстоятельств и отсутствия  отягчающих, суд пришел к выво-
ду о возможности назначения подсудимой наказания в виде
штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, т. е. ниже низшего
предела.

Кроме того, с учетом конк ретных обстоятельств дела, суд
счел возможным применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и
изм енил категорию преступления на менее тяж кую, что по-
зволило на основании ст. 76 УК РФ, освободить подсудимую
от наказания.

Приговор не вступил в зак онную силу.
Расследование уголовного дела осуществлялось СО ОМВД

России по г. Вуктылу.

Заочным ре ше ние м
Вуктыльского городско-
го суда Республики Коми
удовлетворены требования
прокурора г. Сосногорска
в интересах ГБУ РК «Тер-
риториальный фонд обяза-
тельного медицинского
страхования Республики
Коми» к жителю г. Вукты-
ла о взыскании денежных
средств,  затраченных на лечение потерпевшего.

Требования прокурора мотивированы тем,  что по-
становлением суда прекращено уголовное дело и уго-
ловное преследование в отношении ответчика, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств),
в связи с назначением судебного штрафа. В результа-
те действия ответчика потерпевшему были причине-
ны различные телесные повреждения и оказана ме-
дицинская помощь в медицинских учреждениях Рес-
публики Коми, в связи с  чем ГБУ РК «ТФОМС» по-
нес расходы на оказание медицинской помощи в раз-
мере 71871 рубля 71 копейки, которые прокурор про-
сил взыскать с ответчика.

Суд, оценив представленные доказательства в их со-
вокупнос ти, заслушав мнение прокурора, пришел к
выводу об обоснованности заявленных требований.

Решением суда требования прокурора г. Сосногор-
ска в интересах ГБУ РК «ТФОМС» удовлетворены в
полном объеме,  с  ответчика в пользу ГБУ РК
«ТФОМС» взысканы денежные средства, затрачен-
ные на лечение потерпевшего, в сумме 71871 рубль
71 копейка.

Решение не вступило в законную силу.

Прокуратурой г.  Вукты-
ла в августе текущего
года проведен анализ
данных о нападениях на
людей безд омных со-
бак,  в ходе которого вы-
явлен факт нападения
животного на ребенка.

Устан овлено,  ч то 13
ноября 2020 года несо-
вершеннолетняя девоч-
ка, гуляя на улице, под-
верглась нападению без-
надзорной собаки,  кото-
рая находилась  без
ошейника и без владель-
ца. В результате нападе-
ния были причинены 2

укушенные раны, а так-
же порвана одежда.  Ре-
бенка доставили в боль-
ницу,  где ей оказали
медпомощ ь.

В соответствии с  зако-
ном, мероприятия по от-
лову животных без вла-
дельцев в Республике
Коми  осущ ес тв ля ют
органы местного само-
управления,  в связи с
чем прокурором города
Вуктыла в суд направле-
но исковое заявление о
взыскании с местной ад-
министрации в пользу
ребенка компенсации

морального вреда.
Представитель адми-

нистрации в суд не явил-
ся,  однако возражал про-
тив уд ов летв орен ия
иска.

Вместе с  тем, в каче-
стве доказательств вины
органа местного самоуп-
равления суду прокура-
ту рой  предоставлены
результаты проведенной
в октябре-ноябре 2020
года проверки, в ходе
которой выявлены фак-
ты ненадлежащ его кон-

«Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÂÓÊÒÛËÀ ÎÏËÀÒÈÒ ÌÎÐÀËÜÍÛÉ ÂÐÅÄ

ÐÅÁÅÍÊÓ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÅÌÓ ÎÒ ÍÀÏÀÄÅÍÈß ÑÎÁÀÊÈ
троля над исполнением
контракта по оказанию ус-
луг по отлову и содержа-
нию безнадзорных живот-
ных со стороны должнос-
тных лиц администрации.

По  рез ультатам рас-
смотрения дела Вуктыль-
ский городской суд тре-
бования прокурора удов-
летворил в полном объе-
ме и взыскал в пользу
ребенка компенсацию в
размере 50000 рублей.

Судебное решение в за-
конную силу не вступило.

Е. ВОКУЕВ, прокурор г. Вуктыла, юрист 1 класса

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастро вым инжен ером ООО «ЗемГеоСер вис»  Реук овой Евге ни-
ей Олеговно й, 11 -11-42, номер  рее стровой запис и 139 5, п очто вый
адр ес: Республика  Коми , г.  Ухта , ул.  Бушуева,  д. 1 8а, о фис №1, к он-
так тный телеф он: 8-904 -22-5 8584,  в от ношен ии зе мель ного участ ка,
рас положенного по адрес у: Ре спублика Коми,  г. Вуктыл, д. Усть-Щу-
гор , ул. Лес ная, д. 6 , с к адаст ровым номером 11:1 7:070 1001:52, вы-
полн яются к адастро вые работы по уточнен ию гран иц земе льного уча-
стк а.

Зак азчик ом ка дастр овых работ  являются смежн ые зе мельн ые учас-
тки , с п раво обладателями ко торых тре буетс я согласовать место по-
ложения гран иц:

Калинин Владимир Леони дови ч, Ре спублика Коми,  г. Ухта,  пр. Ле-
нин а, д.  30,  кв. 83, т ел.: 8-912 -10-68343 , кадастро вый н омер  земе ль-
ного учас тка 11:17:07 01001 :171 , рас положенного по адре су: Рес-
публика Коми , г. Вуктыл, д . Уст ь-Щугор, ул. Л есная, д.  4.

Собрание  заин тере сован ных лиц по  пово ду со глас овани я мес то-
положени я гра ниц с остои тся 2 7 окт ября 2021  г. в 10 часов 00 ми нут
по адрес у: Республика Коми,  г. Вуктыл, д.  Усть -Щуго р, ул. Ле сная,  д.
6 (тел. 8-904 -22-58584 ), где так же мо жно о знако мить ся с проек том
межевого  план а и предо стави ть во зраже ния и  требован ия о прове де-
ни и со глас ован ия место поло жени я гр аниц  земельн ых участ ков на
мес тност и с 27 се нтябр я 202 1 г.  по 2 7 окт ября 2021  г.

При  проведен ии со гласо вания мес тоположени я гра ниц при с ебе
нео бходи мо и меть документ, удост овер яющий  личн ость,  а т акже до-
кументы о пр авах на земель ный участ ок.

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÎÖÅÍÈË
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÎÂÎÃÎ ØÒÀÌÌÀ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ «ÌÞ»

Штамм коронавируса «мю», скорее всего, не яв-
ляется причиной новых волн заболеваемости в мире,
считает руководитель научной группы разработки но-
вых методов диагностики заболеваний человека
ЦНИИ Камиль Хафизов.

Он отметил, что случаев выявления этого штамма
в России нет.

«По различным данным, он значительно медленнее
распространяется, чем индийский штамм «дельта», и
маловероятно, что «мю» может стать причиной но-
вых волн заболеваемости в мире», – заявил РИА Но-
вости К. Хафизов.

Вс емирная организация здравоохранения (ВОЗ)
наблюдает за новым штаммом, он уже выявлен в
почти 50 странах, добавил он.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в России со-
здали тест для выявления вируса «нипах».
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!
На территории района прохо-

дят магистральные газопроводы
«Вуктыл – Ухта», «Пунга – Вук-
тыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Гря-
зовец», «СРТО – Торжок» , по ко-
торым транспортируется природ-
ный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повышенно-
го риска.

Их опасность определяется со-
вокупностью опасных производ-
ственных факторов процесса пе-
рекачки и опасных свойств пере-
качиваемой среды. Опасным и
производственными факторами
газопроводов являются:

- разрушение трубопровода
или его элементов, сопровожда-
ющееся разлетом металла и грун-
та;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение

зданий, сооружений, установок;
- понижение концентрации кис-

лорода.
В связи с этим на трассах маги-

стральных газопроводов и объек-
тах, входящих в их состав, устанав-
ливаются зоны с особым и усло-
виями использования зем ель в
них:

- охранная зона газопровода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопровода от
возможных повреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних ни-
ток) для защиты людей, зданий и
сооружений от возможных разру-
шений газопровода.

В соответствии с «Правилами
охраны магистральных трубопро-
водов» в целях пожарной безо-
пасности в охранной зоне КАТЕ-
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перем ещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

- открывать люки, калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений ли-
нейных кранов, а также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, элект-
роснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- устраивать свалки, выливать
жидкости, в том числе растворы
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юриди-
ческим и физическим  лицам  в
охранных зонах газопроводов без
письм енного  разрешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и
сооружения;

- сооружать проезды и переез-
ды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки транспорта, разме-
щать коллективные сады и огоро-
ды;

- производить строительные
работы.

В период осенней распутицы
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд авто-
транспорта и механизмов через
газопроводы по временным пе-
реездам.

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил…» и причинившие
своими противоправным и дей-
ствиям и ущерб либо нарушив-
шие правила безопасности, несут
гражданско-правовую и уголов-
ную ответственность в соответ-
ствии со статьями 167, 168, 269 УК
РФ.

При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах про-
сим сообщать по адресу: г. Вук-
тыл, Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.

Администрация
Вуктыльского ЛПУМГ

РАЗЪЯСНЕНИЯ ОПФР ПО РК В
СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЯМИ В
РЯДЕ СМИ О ПЕРЕРАСЧЕТЕ

ПЕНСИИ С 1 ОКТЯБРЯ
В ОПФР по Рес публике Коми пос тупа-

ют обращения жителей региона по пово-
ду увеличения с 1 октября пенс ий граж-
данам, имеющим с еверный стаж, а также
гражданам, дос тигшим возраста 80 лет.  В
своих обращениях граждане сс ылаютс я на
информацию,  опубликованную в ряде фе-
деральных и региональных СМИ.

В связи с этим ОПФР по РК с ообщает
следующее.  На сегодняшний день законо-
дательно не предусмотрено каких-либо
дополнительных выплат за с еверный стаж
и по дос тижении возрас та 80 лет.

В соответствии с действующим законо-
дательством повышенный размер фикс и-
рованной выплаты к с траховой пенсии
гражданам, проработавшим не менее 15
календарных лет в районах Крайнего Се-
вера (РКС) или 20 календарных лет в ме-
стнос тях, приравненных к районам Край-
него Севера (МКС), устанавливаетс я не-
посредственно при назначении с траховой
пенс ии. Продолжительность страхового
стажа при этом должна сос тавлять не ме-
нее 20 календарных лет у женщин и не ме-
нее 25 календарных лет у мужчин.

Ес ли к моменту назначения с траховой
пенсии гражданин еще не имеет необхо-
димого северного или страхового стажа
и при этом продолжает работать, то повы-
шенный размер пенсии будет установлен
по заявлению пен сионера после выработ-
ки соответствующего с тажа.

С размерами фикс ированной выплаты к
страховой пенс ии можно ознакомиться на
официальном сайте ПФР https ://pfr.gov.ru/
grazhdanam/pensions /strah_pens/~7155

Что касается граждан, достигших возра-
ста 80 лет, то они имеют право на увеличе-
ние фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Перерасчет производится в безза-
явительном порядке, обращаться в ПФР не
нужно. Выплата пенсии в новом размере
производится, начиная с мес яца,  следую-
щего за месяцем исполнения 80 лет.

Напомним, вся достоверная информация
о пенсиях и социальных выплатах, об из-
менении законодательства публикуется на
официальном сайте ПФР www.pfr.gov. ru
и в сообществе ОПФР по Рес публике
Коми в с оциальных с етях.

ПФР

Срок подачи  заявлений в ФСС
на финансирование охраны
труда продлен до 1 октября

Ряд дополнений в порядок финансиро-
вания охраны труда внесен в прик аз  Ми-
нис терства труда и соц защи ты РФ  от
14.07.2021 г. №467-н, отменивший прик аз
от 10.12.2012 г. №580н и вступающий в силу
19 сентября текущего года. В частности,
продлен срок заявочной к ам пании.

«Если традиционно срок подачи заявле-
ний истекает первого августа,  новым при-
казом  этот срок продлен до первого октяб-
ря», –  пояснил управляющий региональ-
ным отделением Фонда социаль ного стра-
хования РФ по РК Ром ан Жалоба. Данное
продление будет актуаль но, в первую оче-
редь , для тех предприятий и организаций,
которым было отк азано в финансировании
в связи с задолженностью по страховым
взносам. Так их отказов в этом году около
сорока. Получив отказ, м ногие работода-
тели взялись  за погашение задолж еннос-
ти, но не успели это сделать  до первого
августа, чтобы подать  новую заявк у.

Продление срок а заявочной к ам пании,
по м нению рук оводителя, будет на руку и
тем, кто по разным причинам забыл о воз-
можности к ом пенсировать  расходы на ох-
рану труда за счет средств ФСС. В их числе
доволь но к рупные и известные к ом пании,
у которых суммы к ом пенсации исчисляют-
ся  м иллионами рублей.

Другое важ ное дополнение – включение
в перечень  м ероприятий по охране труда
к ом плек са м ер против COVID-19. Сюда
входят приобретение масок, перчаток, тер-
м ом етров, санитайзеров, лабораторное
обследование работник ов на коронавирус
и другие м еры профилактик и. Посколь ку
данное м ероприятие востребовано  рабо-
тодателями, его могут вк лючить  в свои пла-
ны по охране труда на текущий год и те, к то
еще собирается  подать заявление на ком-
пенсацию расходов, и те, кто уже получил
финансирование.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК
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Перепись населения – одно из самых значимых
для Росс ии событий,  в котором важно участие
каждого жителя с траны.  Проведение Вс ероссий-
ской перепис и нас еления позволит выявить не
только точную цифру чис ленности населения, но
и получить более четкое представление о жите-
лях Республики Коми и Рос сии в целом: их на-
циональный состав,  образовательный уровень,
ус ловия жизни, источники средств к с ущество-
ванию, занятос ть и многое другое. Вопрос ы пе-
реписного листа дадут возможнос ть с обрать уни-
кальную информацию, которую можно получить
только при проведении перепис и.

В результате переписи каждые конкретные рес-
публика,  город,  деревня получат точные данные
о с воем с ос таве и численности. Численность
населения – это ключевой показатель любого ре-

гиона и любой страны.  На
ос новании численности на-
с еления определяется бюд-
жетное финанс ирование му-
ниципальных образований.
Ис ходя из количества и с о-
става жителей,  формируют-
с я с оциальные стандарты,
например, сколько необхо-
димо иметь школ и детс ких
садов,  поликлиник и фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов,  надо ли с троить школу
или детс кий сад в каком-то
населенном пункте,  с колько
потребуетс я учителей или
воспитателей с  учетом под-
растающего поколения и т.
д.

Такая информация необходима для экономи-
ческого прогнозирования,  определения полити-
ки в облас ти занятос ти нас еления,  создания
множес тва других с оциальных проектов,  на-
правленных на повышение качес тва уровня жиз-
ни нас еления в с тране.  Итоговые данные позво-
лят ос мысленно подойти к с озданию новых ра-
бочих мест, более тщательно планировать стро-
ительс тво поликлиник, школ, детс ких садов и
других с оциальных учреждений. Для крупного
и малого бизнеса будут интерес ны данные о со-
ставе населения на определенных территориях,
т.  к. перед открытием любой точки продаж пред-
принимателю нужно знать,  где его потребитель
находитс я.

Планируетс я,  что с бор сведений о нас елении
при проведении перепис и населения будет ос у-

ществлятьс я параллельно несколькими спос о-
бами. Первый способ (и это одно из  с амых важ-
ных нововведений) включает с амос тоятельное
заполнение перепис ных листов в электронной
форме населением в с ети Интернет на Едином
портале госуслуг. То есть,  любой человек с мо-
жет «перепис атьс я» в интернете с  компьютера
или мобильного ус тройс тва.  Одновременно
можно будет сообщить все необходимые с веде-
ния о себе и о членах семьи.  Для многих людей
будет удобнее самостоятельно «переписаться»
дома в любое удобное время, чем отвечать на
вопрос ы пришедшего перепис чика.  «Перепи-
саться» на с айте гос ус луг можно будет в пери-
од с  15 октября по 8 ноября 2021 года.

Второй спос об сбора сведений о населении
включает традиционное заполнение перепис чи-
ками перепис ных лис тов непосредс твенно в до-
мохозяйс твах. В большинс тве населенных пун-
ктов рес публики будет применен новый с пособ
сбора информации в электронной форме – с  ис-
пользованием планшетных компьютеров.  Пере-
писчики будут обходить дома с 15 октября по
14 ноября 2021 года.  В этот же период можно
будет «перепис атьс я» на специальных перепис-
ных учас тках, куда с могут обратиться люди,  по
разным причинам не желающие пускать пере-
писчиков в с вои квартиры.

Полноценную информацию о жизни в с тране
можно сложить только из ответов вс ех ее жите-
лей.  Поэтому очень важно участие в перепис и
каждого человека. Можно сказать,  что каждый
житель с траны,  который с ообщит о с ебе инфор-
мацию соглас но переписному лис ту, примет уча-
стие в разработке социальных программ и в раз-
витии своего города и района.

ÐÎÂÍÎ ×ÅÐÅÇ ÌÅÑßÖ
ÑÒÀÐÒÓÅÒ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Íà ðàçíûå òåìû

Ïðàâèòåëüñòâî çàïóñòèëî íîâûé ôèíàíñîâûé èíñòðóìåíò
ãîñïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé – «çîíòè÷íûé» ìåõà-
íèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîðó÷èòåëüñòâ, êîòîðûé îòêðîåò äëÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ðàñøèðåííûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàåìíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ïîðó÷èòåëü-
ñòâà áóäóò âûäàâàòüñÿ Êîðïîðàöèåé ÌÑÏ.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà êàáìèíà, ýòî äîïîëíèòåëü-
íàÿ ìåðà ïîääåðæêè áèçíåñà, ðàçðàáîòàííàÿ ïî ïîðó÷å-
íèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ìåõàíèçì
ñòàíåò äîïîëíèòåëüíîé ìåðîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè, ðåàëèçóåìîé Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â ðàìêàõ íàöïðî-
åêòà ïî ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

«Çîíòè÷íûé» ìåõàíèçì äàñò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü çà-
åìíûå ñðåäñòâà öåëîìó ñåãìåíòó ïðåäïðèíèìàòåëåé, êî-
òîðûì ðàíåå êðåäèòû äëÿ áèçíåñà áûëè íåäîñòóïíû, à
òàêæå ïîçâîëèò ñíèçèòü êîíå÷íûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî
ïðèâëå÷åííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ. Ïðè ýòîì ïîðó÷èòåëü-
ñòâî áóäåò îáåñïå÷èâàòü äî 50% îò ñóììû êðåäèòà, à
ïðåäïðèíèìàòåëü ñìîæåò ïîëó÷èòü åãî ìãíîâåííî â «îä-
íîì îêíå» áàíêà áåç îáðàùåíèÿ â Êîðïîðàöèþ ÌÑÏ, òàê
êàê âåñü äîêóìåíòîîáîðîò ìåæäó ó÷àñòíèêàìè öèôðîâè-
çèðîâàí. 

Åùå îäíèì âàæíûì íîâîââåäåíèåì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî êî-
ìèññèþ çà ïîðó÷èòåëüñòâî áóäåò ïëàòèòü áàíê, à íå ïðåä-
ïðèíèìàòåëü. Òàê, çàåìùèêè ñî ñðåäíèì ðèñêîì ñìîãóò
óâåëè÷èòü îáúåì ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ çà ñ÷åò ïîðó÷è-
òåëüñòâ è âûñâîáîäèòü çàëîãè, ñ íèçêèì ðèñêîì – ïîëó-
÷èòü êðåäèòíûå ñðåäñòâà â ñðåäíåì íèæå íà 1-2%.

Ïî èòîãàì îòáîðà áàíêîâ, ïðîõîäèâøåãî ñ 31 àâãóñòà
ïî 6 ñåíòÿáðÿ, ó÷àñòíèêàìè ïèëîòà ñòàëè áàíê «Îòêðû-
òèå», ÏÑÁ, ÐÍÊÁ, Ñáåðáàíê, ÂÒÁ è ÌÑÏ Áàíê. Äëÿ áàíêîâ-
ïàðòíåðîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ äîëÿ èíâåñòè-
öèîííûõ êðåäèòîâ, îáåñïå÷åííûõ ïîðó÷èòåëüñòâîì Êîð-
ïîðàöèè ÌÑÏ, íå ìåíåå 20%. Êðîìå òîãî, áàíêè îáÿçó-
þòñÿ äîñòèãíóòü îõâàòíûõ ïîêàçàòåëåé – ìèíèìàëüíîãî
êîëè÷åñòâà ÌÑÏ, êîòîðûå äîëæíû ïîëó÷èòü ïîðó÷èòåëü-
ñòâî.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïèëîòíîãî ïðîåêòà äî êîíöà 2021
ãîäà êîìïàíèè ìèêðî-, ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ñìî-
ãóò äîïîëíèòåëüíî ïðèâëå÷ü 20 ìëðä. ðóáëåé êðåäèòíûõ
ñðåäñòâ – ïðè ãàðàíòèéíîé ïîääåðæêå Êîðïîðàöèè ÌÑÏ
íà ñóììó 8 ìëðä. ðóáëåé.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÇÀÏÓÑÒÈËÎ ÍÎÂÓÞ
ÌÅÐÓ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÄËß ÌÀËÎÃÎ

È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ Планируется, что с
2022 года в Респуб-
лике Коми заработа-
ет программа при-
влечения специали-
стов культуры для
работы на с еле.
Подъемные составят
1 миллион рублей.

В прог рамме
«Личный прием» на
телеканале «Юрган»
минис тр культуры
республики Мария
Балмастова расска-
зала, что одной из
мер прив лечения
молодых с пециали-
стов для работы в
отрасли на селе ста-
нет программа «Зем-
ский работник куль-
туры». По принципу
«Земс кого докто-
ра», «Земского фельдшера» и «Земско-
го учителя», она предполагает выплату
для новоприбывшего сотрудника.

«Сегодня ведется необходимая разра-
ботка нового проекта «Земский работ-
ник культуры», мы тоже подключились
как региональное ведомство к этому на-
правлению. Мне хочется надеятьс я, что
в 2022 году этот проект будет у нас за-
пущен, и мы постараемся решить нашу
кадровую проблему в отрасли. Сегодня

это так называемые подъемные в размере
одного миллиона рублей. Но сотрудник,
работник, который приезжает в с ельскую
местнос ть, должен отработать у нас в от-
расли пять лет», – прокомментировала
Мария Балмастова.

В целом, по словам министра, для ра-
боты на селе есть ус ловия: достойная за-
работная плата, создаются новые социо-
культурные центры, ремонтируютс я биб-
лиотеки и дома культуры.

ÌÈËËÈÎÍ ÐÓÁËÅÉ ÄËß ÊÓËÜÒÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ,
ÆÅËÀÞÙÈÕ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÑÅËÅ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №3 по Республике Коми
информирует, что с 1 января
2021 года действуют новые
правила начисления и упла-
ты НДФ Л с процен тов по
вкладам в банк ах, находя-
щихся на территории России.
Правила применяются к до-
ходу, полученному в виде про-
центов, после 1 января  2021
года.

При исчислении НДФЛ не
учитываются проценты:

·по рублевым вкладам, про-
центная  ставка по которым в
течение всего календарного
года не превышает 1%;

·по счетам эскроу.
Срок уплаты налога за на-

численные проценты за 2021
год – 1 декабря 2022 года.

Íîâûå ïðàâèëà íà÷èñëåíèÿ è óïëàòû ÍÄÔË ñ ïðîöåíòîâ
ïî âêëàäàì â áàíêàõ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè
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Кто имее т право?
Беременные женщины из 5

труднодоступных местностей
– Вуктыла, Ижемского, Усть-
Цилемского,  Удорского и
Троицко-Печорс кого райо-

Áåðåìåííûå æåíùèíû èç 5 ðàéîíîâ Êîìè ìîãóò ïîëó÷èòü
êîìïåíñàöèþ çà ïðîåçä íà êîíñóëüòàöèþ è ðîäû

нов.
Сколько дают?
Возмещение расходов про-

изводитс я исходя из факти-
ческих расходов к месту кон-
сультации или родов, а так-

же обратно. Но сумма
будет не больше стоимо-
сти проезда:

• железнодорожным
транспортом (кроме купе
и СВ);

• а втомо бильным
тра нс по ртом  общ его
пользования (кроме так-
си);

• речным транспортом
в каюте III категории;

• воздушным транс -
портом в салонах эконо-
мического класса (в пе-
риод неблагоприятных
природно-климатичес -
ких условий для Вукты-
ла, Ижемского и Усть-
Цилемского районов).

Ес ли беременная поехала
личным или наемным транс-
портом,  то возмещение за
поездку в одну сторону со-
ставляет:

• 500 рублей:

– для жительниц Усть-Ци-
лемского, Ижемского, Тро-
ицко-Печорского районов и
Вуктыла при поездке в Ух-
тинский межтерриториаль-
ный родильный дом и город-
скую поликлинику Ухты;

– для жительниц Удорс ко-
го района при поездке в Коми
республиканс кий перина-
тальный центр или кардиоло-
гический дис панс ер;

• 1000 рублей:
– для жительниц Усть-Ци-

лемского, Ижемского, Тро-
ицко-Печорского районов и
Вуктыла при поездке в Коми
республиканс кий перина-
тальный центр или кардиоло-
гический дис панс ер;

– для жительниц Удорс ко-
го района при поездке в Ух-
тинский межтерриториаль-
ный родильный дом и город-
скую поликлинику Ухты.

Чис ло поездок не ограни-

чено!
Обратиться за возмещени-

ем проезда нужно в течение
года с даты выдачи докумен-
та о прохождении консульта-
ции или родов.

Какие документы нужны?
• Паспорт;
• Документ из медоргани-

зации о консультации или ро-
дах;

• Проездные документы;
• Справка о стоимос ти про-

езда (в случае проезда по
более выс окой категории
проезда).

Куда обратиться?
• В МФЦ «Мои Докумен-

ты» Вуктыла,  Ижемского,
Троицко-Печорского, Удорс-
кого или Усть-Цилемс кого
районов;

• В центр соцзащиты.
 Ес ли у вас есть вопросы,

звоните на «горячую линию»
МФЦ: 8-800-200-8212.

МФЦ «Мои Документы» РК

Çà 8 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà
áîëåå 6500 æèòåëåé Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ïîëó÷èëè âûïëàòû îò
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíî-
ñòè ñ ïîìîùüþ Ïî÷òû Ðîññèè.
Óñëóãîé ìîæíî âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè
ðåãèîíà.

«Ïî÷òà Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî êðóïíåéøèì ïî÷òîâî-ëî-
ãèñòè÷åñêèì îïåðàòîðîì, íî è
ïîñòàâùèêîì ñîöèàëüíûõ óñëóã.
Âûïëàòà ïîñîáèé è ñòðàõîâûõ
îáåñïå÷åíèé â îòäåëåíèè ïî÷òû
– ýòî óäîáíûé ñåðâèñ, êîòîðûé
ïîçâîëÿåò æèòåëÿì ðåãèîíà ïî-
ëó÷àòü ïî÷òîâûå è ôèíàíñîâûå
óñëóãè â îäíîì ìåñòå, â øàãî-
âîé äîñòóïíîñòè îò äîìà èëè
îôèñà», – ïðîêîììåíòèðîâàë ñè-
òóàöèþ äèðåêòîð ÓÔÏÑ ÐÊ Âè-
òàëèé Îñèïîâ.

Ê ïðÿìûì âûïëàòàì Ôîíäà ñî-
öèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, êîòîðûå
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ïî÷òå, îòíî-
ñÿòñÿ: ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè, ïî áåðåìåí-
íîñòè è ðîäàì, ïðè ðîæäåíèè
ðåáåíêà, ïî óõîäó çà ðåáåíêîì

äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 1,5
ëåò è äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê ïî-
ñòðàäàâøåìó íà ïðîèçâîäñòâå.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ âûïëàòû ïî
ïî÷òå íóæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå ðà-
áîòîäàòåëþ âìåñòå ñ ëèñòêîì
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, âûáðàòü
ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ – ïî÷òîâûé
ïåðåâîä è óêàçàòü ñâîé ïî÷òî-
âûé àäðåñ. Ñðåäñòâà íà âûïëàòó
ïåðå÷èñëÿþòñÿ â òå÷åíèå 10 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷å-
íèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â îòäåëåíèå ïî÷òàëüîí
äîñòàâèò èçâåùåíèå ïîëó÷àòåëþ
â ïî÷òîâûé ÿùèê.

Ïîëó÷èòü ïåðåâîä â ïî÷òîâîì
îòäåëåíèè ìîæíî ëè÷íî ïî ïàñ-
ïîðòó èëè ñ ïîìîùüþ çàêîííî-
ãî ïðåäñòàâèòåëÿ, íà êîòîðîãî
îôîðìëåíà äîâåðåííîñòü. Êî-
ìèññèÿ çà ïåðåâîä âûïëàòû ñ
ïîëó÷àòåëÿ íå óäåðæèâàåòñÿ.

Íàéòè àäðåñ, êîíòàêòû è îïå-
ðàòèâíî óòî÷íèòü ãðàôèê ðàáîòû
ñâîåãî ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ìîæ-
íî íà ñàéòå www.pochta.ru , à òàê-
æå â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè
Ïî÷òû Ðîññèè.

Ñ 30.04.2021 ã. îòìåíåíà îáÿçàííîñòü íàïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì â îðãàí, óïîëíîìî÷åííûé íà îñóùåñòâëåíèå êàäàñòðî-
âîãî ó÷åòà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, àêòîâ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäãîòîâëåííûõ â õîäå âûïîëíå-
íèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííàÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2007 ã. ¹221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè», íåçàâèñèìî
îò äàòû îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Òåïåðü õðàíåíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ êàæäûé êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð îñóùåñòâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî.

ÎÁ ÎÒÌÅÍÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
Â ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÞÙÈÉ ÎÐÃÀÍ ÀÊÒÎÂ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

29 июня 2021 года
вступил в силу Феде-
рал ь ный зак он  от
30.12.2020 г. №518-
ФЗ «О внесении из -
м енен ий в отд ель -
ные зак онодатель -
ные акты Российск ой
Фед ерации », к о то-
рый устанавли вает
порядок  выявления
пр аво обл ада тел ей
ран ее учтен ных
объек тов недвиж и-
мости.

Благодаря  изм ене-
ниям , внесенным  в за-
к онодатель ство, орга-
ны государс твен ной
власти и местного само-
управления (да лее –
уполномоченные орга-
ны) наделяются полно-
мочиями по выявлению
правообладателей ра-
нее учтенных объектов
нед виж и м ости и на-
правлению уточненных
данных о них в орган
регистрации прав.

Следует отм етить, что
данным  зак оном  для
гра ж дан  упр ощае тся
сам  процесс внесения
сведений о ранее уч-
тенных объектах недви-
жимости.

В целях выявления
правообладателей ра-
нее учтенных объектов
недвиж им ости уполно-
моченные органы будут
использовать сведения

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÇÀÊÎÍÀ Î
ÂÛßÂËÅÍÈÈ ÏÐÀÂÎÎÁËÀÄÀÒÅËÅÉ ÐÀÍÅÅ
Ó×ÒÅÍÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

архивов, органов внут-
ренних дел, органов за-
писи актов гражданск о-
го состояния , налого-
вых органов и нотариу-
сов. Так , в рам ках про-
водимых мероприятий
при наличии информ а-
ции о см ерти правооб-
ладателя ранее учтен-
ного объекта недвиж и-
м ос ти уполн ом оч ен-
ные органы направля-
ют запрос нотариусу по
м ес ту о тк ры тия  на-
следства в целях полу-
чения сведений о ли-
цах, у к оторых возник-
ли права на ранее уч-
тенный объек т недви-
ж им ости в результате
наследования.

Кром е того, закон оп-
ред еляе т пр оцед уру
снятия  с к адастрового
учета прек ративших су-
ществование зданий и

сооружений, сведения о
которых внесены в Еди-
ный госуда рствен ный
реестр недвиж им ости.
Это будет осуществлять-
ся  на основании заявле-
ния  уполно м оченного
органа с прилож ением
ак та ос м отра  так ого
объек та недвижимости
без привлечения кадас-
трового инж енера.

Следует отм етить, что
новые нормы не требу-
ют к ак их-либо действий
от правообладателей,
все функ ции возложены
на уполно м очен ные
органы. При этом право-
обладатели вправе са-
м ос тоятель н о об ра-
тить ся  в орган регистра-
ции прав для внесения
сведений о ранее учтен-
ных объектах и регист-
рации своих прав на та-
кие объекты.

ÂÛÏËÀÒÛ ÔÑÑ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÎ ÏÎ×ÒÅ


