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23 сентября в Общес твенной приёмной Главы Республики
Коми по г. Вуктылу сос тоялас ь «прямая линия» на тему: «О
проблемах с ельских нас еленных пунктов ГО «Вуктыл». На
вопросы жителей округа отвечала Маргарита Геревич, заве-
дующий сектором по работе с  сельс кими территориями ад-
минис трации городского округа.

Первый звонок пос тупил из п. Усть-Соплеск: «В этом году
нам обещали отремонтировать водобашню. Скажите, будет
ли реализован этот проект и в какие с роки?». «Был объяв-
лен конкурс , и подрядчик тоже был определен. Пос ле выез-
да подрядной организации в Усть-Соплеск был пересмотрен
объем необходимых работ и внес ены изменения в виды ра-
бот, на ос новании чего была составлена новая смета. В ок-
тябре,  пос ле проведения конкурсных процедур, должен быть
заключен новый контракт на выполнение работ по ремонту
водобашни с о с роком ис полнения до 1 января 2022 года»,  –
пояснила Маргарита Геревич.

«Когда нормально заработает уличное освещение? Осень,
темнеет рано, на улицах ничего не видно», – пожаловалась
жительница Лемтыбожа. «Проблема с  качес твом уличного
ос вещения сегодня с тоит остро практичес ки во вс ех нас е-
ленных пунктах городского округа. До конца сентября под-
рядная организация должна заменить все перегоревшие све-
тодиодные с ветильники на новые,  а до конца года планиру-
ется заменить лампы ДЛР на с ветодиодные во вс ех нас е-
ленных пунктах»,  – ответила заведующий сектором по ра-
боте с с ельскими территориями.

Ïðî ðåìîíò âîäîáàøíè,
óëè÷íîå îñâåùåíèå è ìíîãîå äðóãîå…

(Окончание на 2 стр.)

Ïðî ðåìîíò âîäîáàøíè,
óëè÷íîå îñâåùåíèå è ìíîãîå äðóãîå…

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìûõ ïåíñèîíåðîâ
ñ Äí¸ì ìóäðîñòè è çðåëîñòè!

Ваш жизненный опыт бесценен для подрастающего поколения!
Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья!
Пусть сбываются самые смелые ваши желания, а родные и близ-
кие всегда поддерживают вас!

Пусть н е жалеет жизн ь добра и будет каждый день щедра,
Здоровья вам улучшит пусть, прогонит боль, тоску и грусть.
Не поддавайтесь вы годам,  живите счастливо всегда!

Коллектив районного Совета ветеранов

25-26 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â ã. Ñîñíîãîðñêå ïðîõîäèë ëåòíèé Ôåñòèâàëü
ÂÔÑÊ «ÃÒÎ» â çà÷åò êðóãëîãîäè÷íûõ ñïàðòàêèàä (þíîøåñêîé, âçðîñëîé, ñòàð-
øåãî âîçðàñòà) ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Çà äâà äíÿ ñîðåâíîâàíèé ó÷àñòíèêè äîëæíû áûëè ïðîïëûòü 50 ìåòðîâ,
ïðûãíóòü â äëèíó, îòæàòüñÿ, ñäåëàòü ïðåññ, ïîäòÿíóòüñÿ, íàêëîíèòüñÿ, ïðîèç-
âåñòè ðûâîê ãèðè, ïðîáåæàòü 100 ìåòðîâ, à òàêæå 2 è 3 êèëîìåòðà.

Ïî èòîãó ñîðåâíîâàíèé ñáîðíàÿ êîìàíäà ÃÎ «Âóêòûë» íà 5-îì ìåñòå
ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ó÷àñòíèêè êîìàí-
äû çàíÿëè ñëåäóþùèå ìåñòà:

 3 ìåñòî ñðåäè äåâóøåê – Àíãåëèíà Ùåðáàòþê («ÑÎØ ¹1»);
 3 ìåñòî ñðåäè þíîøåé – Äåíèñ Ðàåâ («ÑÎØ ¹1»);
 3 ìåñòî ñðåäè æåíùèí – Âàëåðèÿ Áåëîçåðîâà;
 4 ìåñòî ñðåäè ìóæ÷èí – Èëüÿ Êàòóãèí (Âóêòûëüñêîå ÃÏÓ ÎÎÎ «Ãàçïðîì

äîáû÷à Êðàñíîäàð»).

ÃÒÎ â Ñîñíîãîðñêå

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
В начале октября мы отмечаем Международный день пожилых людей.

Это праздник мудрости и добра, традиций и опыта, кот орый объединяет
семьи и укрепляет связь времен.

Мы многим обязаны представителям старшего поколения. Искренне
гордимся их героическим подв игом в военные годы, т рудовыми достиже-
ниями и неоценимым вкладом в развитие нашего региона, неугасающим
оптимизмом и неутомимостью.

Многие из вас, даже находясь на заслуженном отдыхе, активно уча-
ствуют в общественной, спортивной и культурной жизни республики. Тем
самым вы подаете пример нынешнему поколению, ведь ваши знания и
богатейший опыт особенно важ ны сегодня, когда наряду с инициативой
молодых требуется жизненная мудрость ст арших.

Пусть каждый ваш день будет освещен уважением и заботой родных,
душевностью, хорошим настроением и радостными встречами! Пусть
будет  крепким здоровье, а в вашем сердце всегда живет веселый азарт
молодости! Ж елаю вам всех  благ, тепла и дост атка!

С. А. УСАЧЁВ, Председатель Госсовета Совета РК

Уважаемые педагоги, ветераны отрасли образования!
Примите самые искренние поздравления с Днём учителя!

Òðóä ó÷èòåëÿ âî âñå âðåìåíà áûë è îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïî÷åò-
íûõ è óâàæàåìûõ â îáùåñòâå. Ýòî íå ïðîñòî ïðîôåññèÿ, ýòî ñëóæåíèå
äåòÿì, çíàíèÿì, áóäóùåìó.

Â øêîëàõ íàøåé ðåñïóáëèêè ðàáîòàþò ïðåäàííûå ñâîåìó äåëó, òà-
ëàíòëèâûå è ãðàìîòíûå ïåäàãîãè. Âû ïîñòîÿííî ó÷èòåñü ñàìè, ïîâûøà-
åòå ñâîþ êâàëèôèêàöèþ, ïîáåæäàåòå íà ðåñïóáëèêàíñêèõ è ôåäåðàëü-
íûõ êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Âû ðàçðàáàòûâàåòå è
âíåäðÿåòå èíòåðåñíûå, óíèêàëüíûå ìåòîäèêè, ëó÷øèå èç êîòîðûõ èñïîëü-
çóþò ïåäàãîãè âñåé ñòðàíû.

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, âåòåðàíû îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ! Ïðèìèòå ñëîâà
ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè è áåçìåðíîãî óâàæåíèÿ çà âàø áëàãîðîä-
íûé òðóä, çà ëþáîâü ê äåòÿì, çà òî, ÷òî âêëàäûâàåòå äóøó è èñêðåííå
çàèíòåðåñîâàíû â óñïåõàõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Âû íå ïðîñòî äàåòå øêîëü-
íèêàì çíàíèÿ, âû ó÷èòå ýòè çíàíèÿ ïðèìåíÿòü, ïîìîãàåòå èì íàéòè ñâîå
ïðèçâàíèå è ïîâåðèòü â ñåáÿ.

Æåëàþ âàì âäîõíîâåíèÿ, òâîð÷åñêîé ðàáîòû, áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ è
íàäåæíûõ êîëëåã, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è äîñòèæåíèé, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Глава Республики Коми В. УЙБА
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Жительница села Дутово
озвучила нес колько про-
блем.  Ее, как и лемтыбож-
цев, волнует вопрос улич-
ного освещения в селе и от-
сутствие уличного ос веще-
ния по улицам Домны Кали-
ковой и Молодежной.  «Что
делает администрация,  что-
бы ис править эту с итуа-
цию?», – поинтересовалась
она.  «Проблема уличного
ос вещения по этим улицам
уже не нова.  В этом году
жители с ела Дутово выдви-
нули свой проект по обес-
печению этих улиц ос веще-
нием в рамках проектов
«Народного бюджета» на
2022 год. Проект вмес те со
вс еми ос тальными проекта-
ми был направлен в адми-
нистрацию Главы Республи-
ки Коми. Сейчас мы ждем
результата рас с мотрения.
Если этот проект в програм-
му «Народного бюджета» не
попадет, то админис трация
городс кого округа «Вук-
тыл» в летний период 2022
года будет заключать дого-
вор на установку светоди-
одных уличных светильни-
ков по данным адресам»,  –
разъяснила М. Геревич.

Среди озвученных дутов-
чанкой вопросов был и та-

кой: «В связи со с ложив-
шейс я с итуа цией прошу
объяснить,  кто должен зани-
матьс я захоронением умер-
ших в с ельс ких населенных
пунктах, которые остались
без  родственников?». «Обя-
заннос ть по захоронению
бесхозных умерших лежит
на администрации городс-
кого округа «Вуктыл». К
с ожалению,  в  договоре с
подрядной организацией,
которая занимается непос-
редс твенно захоронением
умерших, прописано,  что
они забирают труп из морга
и вез ут до  кл ад бищ а.
Транс портировка на с удме-
дэкспертизу в данном дого-
воре не предус мотрена. По
закону на экспертизу долж-
на отвозить полиция, но они
говорят, что у них нет транс-
порта для этих целей.  Адми-
нистрация округа не может
взять на себя данные обяза-
тельс тва, так как это будет
нецелево е рас ходова ние
бюджетных средств», – под-
черкнула заведующий сек-
тором по работе с с ельски-
ми территориями.

Далее с ельчанку интересо-
вало следующее: «Мы жи-
вем в городс ком округе.
Почему жители Дутово дол-
жны оплачивать проезд на
катере через переправу за

свой счет? Ведь мы не погу-
лять в город едем, а к вра-
чу…».  «Вос пользоватьс я
правом льготного проезда
через переправу могут граж-
дане, относящиеся к льгот-
ным категориям.  Вопрос  о
бес платном проезде через
переправу для жителей окру-
га уже поднимался неоднок-
ратно, но ответа из  респуб-
лики пока так и нет. Тариф
на перевозку утверждает
Комитет Республики Коми по
тарифам,  а админис трация
ис полняет их решение»,  –
ответила М. Геревич.

Также жительницу Дуто-
во интересовало, когда сне-
сут здание старой школы в
с еле? Отвечая на вопрос ,
Маргарита Геревич отмети-
ла,  что с рок ис полнения
контракта по с нос у здания
старой школы – 20 октября
2021 года.  В случае несоб-
людения сроков сноса шко-
лы в адрес  подрядной орга-
низации будет выставлена
претензия.

А завершилос ь общение
вопросом по формирова-
нию тарифов  на откачку
ЖБО : «Живу в  Дуто во,
квартира муниципальная.
Меня интересует,  какая под-
рядная организация занима-
ется выкачкой ЖБО и как
расс читывается тариф на эту

ус лугу? Я уже неоднократ-
но задавала этот вопрос, но
конкретного пис ьменного
ответа так и не получила.
Зато получила квитанцию,  в
которой тариф вырос чуть
не в половину от прежне-
го…».  «Насколько мне из-
вестно,  1 час  работы маши-
ны по выкачке жидких бы-
товых отходов составляет
5300 рублей.  По расчету та-
рифа рекомендую вам обра-
титьс я в отдел жилищно-
коммунального хозяйс тва и
муниципального контроля
админис трации ГО «Вук-
тыл» с  пис ьменным обра-
щением»,  – ответила Марга-
рита Геревич.

«Когда уже у нас  в  Лём-
тах будут установлены кон-
тейнеры для с бора ТКО?
Это ненормально, что мы
собираем мусор, а машина
вовремя не приезжает, а по-
том птицы и собаки тащат
это вс ё по пос елку!», – воз-
мутилс я следующий житель
округа. «На сегодняшний
день региональный оператор
уже закупил 29 контейнеров
для с бора ТКО с крышка-
ми, которые находятся в г.
Ухта.  Из них 4 контейнера
планируетс я ус тановить в п.
Лёмты и 25 – в  с.  Дутово.
Администрация прорабаты-
вает вопрос  по доставке и

ус тановке контейнеров в эти
населенные пункты»,  – отве-
тила заведующий с ектором по
работе с  сельс кими террито-
риями.

«Ездил на выходные в Шер-
дино. Дорога ужасная, вс я в
ямах и ухабах. На дворе осень,
а это дожди и снег, которые
разрушают грунт.  Кто занима-
етс я планировкой дорог к
сельским населенным пунктам
и когда дорогу в порядок при-
ведут?» -  задал вопрос  еще
один позвонивший. «За со-
держание дороги в сторону
Шердино отвечает подрядчик,
ИП Янишевский В. И., кото-
рый планирует привести эту
дорогу в нормативное состоя-
ние до 4 октября 2021 года»,
– рассказала М. Геревич.

Следующий звонок посту-
пил из с . Подчерье: «Нам про-
извели выкачку выгребных
ям,  а квитанций за это до сих
пор нет. Что делать?». «Кви-
танции были переданы инспек-
тору с.  Подчерье. Он обратил
внимание на то, что сумма в
квитанциях отличается от заяв-
ленной.  В нас тоящее время
администрация округа прово-
дит сверку стоимости услуг по
откачке ЖБО. Как только си-
туация прояс нитс я, инспектор
доведет информацию до ваше-
го сведения»,  – разъяснила
Маргарита Геревич.

24 сентября в Обществен-
ной приемной Главы РК по
городу Вуктылу состоялась
«прямая линия» по вопросам
перехода из одного негосу-
дарс твенного пенсионного
фонда (НПФ) в другой и о
рисках,  связанных с перехо-
дом. О переходе из одного
НПФ в другой расс казала
Снежана Черненко, руково-
дитель клиентской с лужбы
(на правах отдела) в г. Вук-
тыле УПФР в г.  Ухте РК
(межрайонное).

- Сейчас на рынке  много
компаний, которые  пред-
лагают свои услуги в обла-
сти инвестирования пенси-
онных накоплений.  Неко-
торые компании ушли, не-

Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü ÍÏÔ

которые  объ е динились.
Подскажите, как выбрать
НПФ правильно?

- К выбору НПФ или управ-
ляющей компании нужно от-
нестись максимально ответ-
ственно и обдуманно, важно
изучить результаты работы
фонда или управляющей ком-
пании в последние годы,
сравнить доходность с дру-
гими. Сведения о результатах
работы управляющих компа-
ний можно изучить на сайте
Пенсионного фонда России в
разделе «Гражданам», под-
разделе «Будущим пенсионе-
рам». С информацией о ре-
зультатах работы негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов можно ознакомиться на

сайтах соответс твую-
щих НПФ. Надзор за де-
ятельностью НПФ осу-
ществляет Банк Рос -
с ии. Затем застрахо-
ванному лицу необхо-
димо обратиться в выб-
ранный НПФ и заклю-
чить с ним договор об
обязательном пенсион-
ном страховании. Пос-
ле этого необходимо
обратиться в ПФР с со-
ответствующим заявле-
нием.

- Куда и как подать
заявление о переходе
в другой НПФ?

- Подать заявление о
переходе или досроч-
ном переходе в НПФ
или ПФР (или обратно)
можно в электронной
форме через  портал
«Госуслуги» (заявле-
ние должно быть под-
писано усиленной ква-
лифицированной элек-
тронной подписью) или
в клиентской службе
ПФР (по предваритель-

ной записи). В клиентс кую
службу ПФР можно обра-
титься лично или через пред-
ставителя, на основании но-
тариально заверенной дове-
ренности. Сделать это мож-
но ежегодно не позднее 1 де-
кабря.

- Не сколько ле т назад
выбрала НПФ. В этом году
к нам приходили агитиро-
вать за другой фонд. На-
обещали много, и я на по-
зитивной волне написала
заявление. А хорошо поду-
мав и просчитав всё, пере-
думала. Как можно отме-
нить пе ре хо д в другой
НПФ?

- До 31 декабря у граждан
ес ть возможнос ть переду-

мать – сменить или отменить
страховщика, указанного в
заявлении, еще не рассмот-
ренном ПФР. Для этого не-
обходимо подать уведомле-
ние в ПФР об отказе от сме-
ны страховщика или о его
замене.

- Объ ясните , пожалуй-
ста, в чем отличие заявле-
ний о переходе из ПФР в
НПФ и заявлений о досроч-
ном пе реходе  из ПФР в
НПФ?

- При подаче застрахован-
ным лицом заявления о пе-
реходе к новому страховщи-
ку заявление о переходе из
ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР
или из НПФ в НПФ, переход
осуществляется по истечении
пятилетнего срока с года по-
дачи такого заявления.  То
есть, если вы в 2015 году по-
дали заявление о переходе из
ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР
или из одного НПФ в другой
НПФ, ваши пенсионные на-
копления с учетом инвести-
ционного дохода будут пере-
даны выбранному страхов-
щику в первом квартале 2021
года. При подаче застрахо-
ванным лицом заявления о
досрочном переходе к ново-
му страховщику (заявление о
досрочном переходе из ПФР
в НПФ, из НПФ в ПФР или
из НПФ в НПФ) переход к но-
вому страховщику осуще-
ствляется в году, следующем
за годом подачи такого заяв-
ления. То есть, если вы в
2021 году подали заявление
о досрочном переходе, сред-
ства будут переданы новому
страховщику в первом квар-
тале 2022 года.

- Как часто можно пере-
ходить из одного НПФ в
другой и какие могут быть
последствия?

Отвечая на заданные вопро-
сы, Снежана Черненко отмети-
ла, что пользоваться правом на
с мену страховщика можно
ежегодно. При этом важно по-
мнить: если вы меняете пенси-
онный фонд чаще, чем раз в
пять лет, ваши накопления пе-
реводятся в него без учета все-
го или части инвестиционного
дохода, а в случае отрицатель-
ного результата инвестирования
– уменьшение средств пенси-
онных накоплений на сумму
инвестиционного убытка. По-
этому ПФР рекомендует менять
страховщика (негосударствен-
ный или государственный пен-
сионный фонд) не чаще одно-
го раза в пять лет, а при подаче
заявления обязательно прове-
рять его вид – на срочный или
досрочный перевод, выбирая
первое.

В 2021 году переводить сред-
ства пенсионных накоплений
без потерь выгодно тем граж-
данам, которые последний раз
пис али заявления о выборе
страховщика в 2011 и 2016 го-
дах, и данные заявления были
положительно расс мотрены
Пенсионным фондом в 2012 и
2017 годах. Во всех остальных
случаях перевод грозит поте-
рей инвестиционного дохода,
как минимум за текущий год.
Выяснить, стоит ли переводить
накопления в 2021 году, мож-
но, обратившись лично в кли-
ентскую службу Пенс ионного
фонда по месту жительства или
работы: специалист посмотрит,
когда в последний раз менялся
страховщик. Эту же информа-
цию можно проверить,  запро-
сив выписку из индивидуаль-
ного лицевого счета, на порта-
ле государственных и муници-
пальных услуг и в личном ка-
бинете гражданина на с айте
ПФР.

Вуктыльская служба общественной приёмной Главы
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Глава Коми выс тупил с
докладом на совещании с
заместителем предс едателя
Правительс тва РФ Татьяной
Голиковой по теме вакцина-
ции росс иян от коронави-
русной инфекции. Влади-
мир Уйба доложил о с итуа-
ции в республике.

По с ос тоянию на 24 с ен-
тября, в Республике Коми
первым компонентом при-
вито 264489 человек,  в  том
числе завершили вакцина-
цию 248666 человек.

«В нас тоящее время вак-

Ïðèâèâêà îò êîâèäà çàùèòèò
æèòåëåé îò îïàñíîé èíôåêöèè

цинация проводитс я в 23 го-
с ударственных медицинс -
ких организациях региона.
По моему поручению с о-
здан 191 пункт вакцинации,
из них 39 мобильных.  Во
вс ех муниципальных обра-
зованиях организована ра-
бота по подвозу жителей из
труднодоступных и удален-
ных населенных пунктов в
места вакцинации»,  – с ооб-
щил В.  Уйба.

Заключены соглашения с
час тными медицинс кими
организациями,  с  поликли-

никой МВД о передаче вак-
цины для иммунизации при-
крепленного населения.

Вакцинация граждан из
групп рис ка,  которые лечат-
ся в неинфекционных стаци-
онарах,  проводится в день
выпис ки из стационара.

Организованы выездные
бригад ы для вакцинации
маломобильных граждан по

мес ту их жительс тва. Ак-
тивно ос ущес твляется вы-
ездная работа с целью вак-
цинации сотрудников пред-
приятий на рабочих мес тах.

Открыты дополнительные
пункты вакцинации на базе
центров занятости,  филиа-
лов МФЦ, в Рес публикан-
ском врачебно-физкультур-
ном диспансере, ГУП «Го-

сударс твенные аптеки Рес -
публики Коми»,  в  здании
республиканского с тадиона.

За пис ь  на  в акцинацию
осуществляетс я через сall-
центры, Единый портал го-
сударс твенных ус луг.

В рес публике ведетс я ин-
формирование нас еления о
ходе вакцинации,  в том чис-
ле по наличию вакцины по-
средством размещения мате-
риалов в с оциальных с етях,
республиканских и местных
СМИ. Работа проводится в
ежедневном режиме.

Кроме того, глава регио-
на в с воих видеообращени-
ях к жителям рес публики
ежес уточно информирует о
ситуации с  заболевшими и
выздоровевшими.  Влади-
мир Уйба разъясняет важ-
нос ть прохождения вакци-
нации и как доктор меди-
цинс ких наук развенчивает
мифы об опас ности и вреде
прививки.

Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è òóðèçìà Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà÷àëî ïðèåì çàÿ-
âîê íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðàçâèòèå âúåçäíî-
ãî è âíóòðåííåãî òóðèçìà
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.
Ñðîêè ïðèåìà çàÿâîê – ñ
28 ñåíòÿáðÿ ïî 28 îêòÿáðÿ

1,7 ìèëëèîíà ðóáëåé íàïðàâÿò íà ïîääåðæêó âúåçäíîãî è âíóòðåííåãî òóðèçìà â Êîìè
òåêóùåãî ãîäà.

Ñóáñèäèè ñìîãóò ïîëó-
÷èòü þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà
èñêëþ÷åíèåì íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé) è èí-
äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè òóðèñòñêîé èíäó-
ñòðèè. Ïîääåðæêà ïðåä-
íàçíà÷åíà äëÿ âîçìåùå-
íèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðè-
îáðåòåíèå òóðèñòñêîãî

ñíàðÿæåíèÿ, ñïîðòèâíîãî
èíâåíòàðÿ è íîâîãî òðàíñ-
ïîðòà. Ýòî ìîãóò áûòü àâ-
òîìîáèëü, ìèêðîàâòîáóñ,
àýðîëîäêè âìåñòèìîñòüþ
îò 6 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, à
òàêæå ëîäêè, ñíåãîõîäû,
êâàäðîöèêëû, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿä-
êå è ïðèîáðåòåííûå ñ

öåëüþ ïåðåâîçêè òóðèñ-
òîâ è òóðèñòñêèõ ãðóïï.

Íà ýòè öåëè âûäåëåíî
1,7 ìèëëèîíà ðóáëåé èç
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæå-
òà. Ðàçìåð ïîääåðæêè äëÿ
ñîèñêàòåëåé ñîñòàâèò
90% îò äîêóìåíòàëüíî
ïîäòâåðæäåííûõ çàòðàò çà
ïðåäøåñòâóþùèé è (èëè)
òåêóùèé êàëåíäàðíûé ãîä,

íî íå áîëåå 700 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé â ãîä.

Ñîèñêàòåëÿì íåîáõîäè-
ìî ïðåäîñòàâèòü çàÿâêè â
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è
òóðèçìà Ðåñïóáëèêè
Êîìè ëè÷íî èëè íàïðà-
âèòü çàêàçíûì ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîì-
ëåíèåì î âðó ÷åíèè è
îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Глава Республики К оми Владимир Уйба
внес на рассмотрение в Государственный
Совет  Республики Коми проект закона, ка-
сающийся в опросов налогооблож ения в
части установления налоговых преферен-
ций для малого и среднего предпринима-
тельства. Законопроект представили де-
путат скому корпусу и. о. министра финан-
сов Республики Коми Александр Комлев и
заместитель министра Владимир Петухов.

Проработав в месте с Минист ерст вом
экономического разв ития и промышленно-
сти РК, Минист ерством культуры, т уриз-
ма и архивного дела РК предложения, по-
ступившие от предпринимательского со-
общества, представ ители Министерства
финансов РК предложили законодат ельно
закрепить продление в 2021 году понижен-
ной налоговой ставки по налогу на имуще-
ство организаций в размере 1% для мало-
го и среднего бизнеса аналогично преды-
дущему году и увеличиват ь ее поэт апно:

Â ÊÎÌÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ËÜÃÎÒÛ ÌÀËÎÌÓ È ÑÐÅÄÍÅÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ
до 1,3% в 2022 году, до 1,7% в 2023 году и
до 2% в 2024 году. Это касается льгот на
объекты недвиж имого имущества с када-
стров ой стоимостью в качестве налого-
вой базы. Данная мера финансовой под-
держки малого и среднего бизнеса в пери-
од пандемии будет способствовать под-
держанию стабильности социально-эконо-
мической ситуации в республике.

Предлагается также установить налого-
вые льготы по налогу на прибыль органи-
заций и налогу на имущество организаций
для налогоплат ельщиков, реализующих на
территории региона специальные инвести-
ционные контракты. Эт о позволит  при-
влечь инвесторов для создания и расши-
рения уже имеющихся производств. Ряд
инвесторов уже выразил интерес к  дан-
ной мере стимулирования и поддержки.

Еще одной мерой поддержки предприни-
мательства станут минимальные налого-
вые ставки при применении упрощенной

системы налогообложения для социально
ориентированных некоммерческих органи-
заций, осущест вляющих деятельность по
отдельным кодам ОКВЭД, деятельность ко-
торых  направлена на решение социальных
проблем, а такж е для организаций и инди-
видуальных предпринимат елей республи-
ки, осуществляющих деятельность в  сфе-
ре народных художественных промыслов
и ремесел. Предлагается сниженная нало-
говая ставка в размере 1%, если объектом
налогообложения являются доходы, и 5%,
если объектом налогообложения являются
«доходы минус расходы».

Кроме того, законопроект ом предлагает-
ся исключение из Закона РК от 24.11.2003 г.
№67-РЗ «О налоге на имущество организа-
ций на территории Республики Коми» поло-
жений об установлении сроков уплат ы на-
лога на имущест во организаций и ав ансо-
вых платежей в  связи с в несением изме-
нений в налогов ое законодательство. Те-

перь данные сроки едины и определены
Налоговым кодексом РФ.

Данные изменения были одобрены де-
путатским сообществом. От предприни-
мат елей поступило предложение про-
длить действующие налоговые льготы
при применении упрощенной системы
налогообложения на более длит ельный
срок, а также максимально расширить
перечень некоммерческих организаций,
которые могут претендовать на эти льго-
ты.

Представители Министерств а финан-
сов от метили, что данные предложения
потребуют дополнит ельной проработки:
необходимо понять объем потенциаль-
ных выпадающих доходов, провести со-
вместную работу с муниципалит етами,
поскольку пролонгация налоговых льгот
по УСН повлечет за собой выпадающие
доходы не только республиканского, но
и местных бюдж етов.

Тем, кто уже сделал при-
вивку от COVID-19, в усло-
виях пандемии нужна ревак-
цинация каждые полгода. Та-
кие рекомендации утвердил
Минздрав России.

Каковы особенности забо-
левания COVID-19 при зара-
жении «дельта»-штаммом?
Насколько опасна «дельта»
для детей? На эти и другие
вопросы отвечает заведую-
щий реанимационным отделе-
нием Республиканс кой ин-
фекционной больницы Иван
Глух.

Чем опасен штамм «дель-
та»?

Индийский штамм «дельта»
имеет две уникальных мута-
ции, и они влияют на воспри-
имчивость вируса к защит-
ным антителам, которые вы-
рабатываются после вакцина-
ции. Это не значит, что при-
вивка от этого штамма не за-
щищает.  Но всё же ее эффек-
тивность немного снижается.
Кроме того,  индийс кий
штамм более заразен по срав-

нению с исходным вариантом
коронавирусной инфекции.

Врач добавил, что сейчас
при ковиде перестали прева-
лировать симптомы пораже-
ния легких. Наряду с ними
стали очевидны проявления
со стороны кишечного трак-
та, нарушения в работе сер-
дечно-с осудистой системы.
Весьма вероятны прямые ви-
русные поражения плаценты,
в единичных случаях вероят-
на возможность внутриут-
робного инфицирования.

Тяжелое течение заболева-
ния ковидом сопровождает-
ся одышкой, снижением со-
держания кислорода в крови,
требующим искус ственной
вентиляции легких; стойкой
лихорадкой; нарушением со-
знания; снижением артери-
ального давления, нарушени-
ями ритма сердца; нарушени-
ем мочеотделения; изменени-
ями в легких при КТ или рен-
тгенографии. После перене-
с енной тяжелой инфекции
может развиться пос тковид-

ный с индром,  требующий
длительной реабилитации.

На сегодняшний день коли-
чество тяжелобольных в от-
делении реа нимации не
уменьшаетс я.  Наоборот, с
приходом «дельта»-штамма
вируса количество тяжело-
больных, поступивших в ста-
ционар,  увеличилось.  У 99,9
процента пациентов отделения
реанимации – сопутствующие
заболевания, среди которых
превалируют гипертоничес-
кая болезнь, сахарный диабет
и нарушение жирового обме-
на. Среди пациентов преобла-
дает возраст старше 60 лет.

Насколько опасна «дельта»
для детей?

Считаетс я, что дети часто
являютс я бес симптомными
переносчиками коронавиру-
са. Но,  оказывается,  всё же
чаще взрослые заражают де-
тей, а не наоборот. Основным
источником инфекции для
ребенка стала семья. Самые
уязвимые – дети до года и
подростки,  дети-хроники. В

некоторых с лучаях у детей
возникает мультис истемный
воспалительный синдром –
тяжелое полиорганное пора-
жение.

Пока у нас не стартовала
вакцинация детского населе-
ния, важно создавать эффект
кокона,  чтобы дети были за-
щищены не только в школе
или детском саду, но и дома.
А для этого нужно,  чтобы
взрослые сделали прививку,
особенно если в семье есть
маленькие дети.

Почему необходимо вакци-
нироваться быстрее?

Иван Глух отмечает, что
привитых пациентов в реани-
мации практичес ки нет
(0,01%), применение у этой
категории ИВЛ и летальных
случаев также нет.  Случаи,
когда в реанимации были за-
фиксированы вакцинирован-
ные, – это следствие того, что
пациенты на тот момент не ус-
пели пройти полный курс вак-
цинации, использовали лишь
первый компонент вакцины.

«Ис торически сложилось,
что использование вакциноп-
рофилактики позволяет им-
мунизировать население и
справляться с такими инфек-
ционными заболеваниями как
дифтерия,  полиомиелит,
грипп, корь, краснуха, гемо-
фильная, пневмококковая, ме-
нингококковая инфекции и так
далее.  Для предотвращения
печальных событий, связан-
ных с инфицированием коро-
навирус ом и развитием тяже-
лых осложнений, необходимо
вакцинироватьс я и соблюдать
правила личной гигиены, ма-
сочный режим и социальную
дистанцию.

В странах с высокими по-
казателями вакцинации доля
тяжелобольных, требующих
интенсивной терапии, мини-
мальна.  Берегите себя и сво-
их родных – сделайте привив-
ку от ковида!», – обращается
к жителям республики заве-
дующий реанимационным от-
делением Республиканской
инфекционной больницы.

Ïî÷åìó âðà÷è íàñòîÿòåëüíî ñîâåòóþò âàêöèíèðîâàòüñÿ áûñòðåå
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Ìîøåííè÷åñòâî âñòðå÷à-
åòñÿ ñïëîøü è ðÿäîì â íà-
øåé æèçíè – îò îáâåñà íà
ìÿñíîì ðûíêå äî ïîääåëü-
íûõ ïîäïèñåé â äîãîâîðàõ
íà áîëüøèå ñóììû äåíåã.
Íåäâèæèìîñòü ïðèâëåêàåò
ìîøåííèêîâ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, áûñòðûì è áîëüøèì
«ãîíîðàðîì».

Â ðàìêàõ Øêîëû áåçîïàñ-
íîñòè 23 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà ñïåöèàëèñòàìè òåð-
ðèòîðèàëüíîãî öåíòðà ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ ïð îâåä åíà
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ áåñåäà
ñðåäè ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ñ
èñïîëüçîâàíèåì âèäåîìà-
òåðèàëà íà òåìó «Ìîøåííè-
÷åñòâî ñ íåäâèæèìîñòüþ».

Òàê, â õîäå áåñåäû ïðèñóò-
ñòâóþùèå óçíàëè, êàêèõ
äåéñòâèé íå ñòîèò ïðåä-
ïðèíèìàòü äîâåð÷èâûì ëþ-
äÿì, çàêëþ÷àÿ ñäåëêó ñ îá-
ìàíùèêàìè, âûñòóïàþùè-
ìè â ðîëè «äîáðîñîâåñò-
íîãî ïðîäàâöà» èëè ñïåöè-
àëèñòîâ, îêàçûâàþùèõ êà-
êèå-ëèáî âèäû óñëóã ïî
îðãàíèçàöèè êóïëè-ïðîäà-
æè íåäâèæèìîñòè. Òàêæå

ÓÌÅÉÒÅ ÐÀÑÏÎÇÍÀÒÜ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ!

ñïåöèàëèñòû ðàññêàçàëè î
ñòàíäàðòíîì è äîïîëíè-
òåëüíîì íàáîðå äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê êóïëè-
ïðîäàæè.

Ïðîñìîòðåííûé âèäåîìà-
òåðèàë ïðîèçâåë íà ãðàæ-
äàí ïîæèëîãî âîçðàñòà âïå-
÷àòëåíèå. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ
èíôîðìàöèè ñïåöèàëèñòû
ïðåäëîæèëè èì çàäóìàòü-
ñÿ è ïîðàññóæäàòü î ñïîñî-
áàõ ìîøåííè÷åñòâà òàê íà-
çûâ àåìûõ  «ñïåöèàëèñ-
òîâ…». Äàííàÿ òåìà âûçâà-
ëà ó ïðèñóòñòâóþùèõ æèâîé
èíòåðåñ, îäíà èç æåíùèí ïî-
äåëèëàñü ñâîèì ïå÷àëüíûì
îïûòîì îáùåíèÿ ñ îáìàí-
ùèêàìè, ïûòàþùèìèñÿ ïðî-
äàòü êâàðòèðó íåçàêîííî.

Îáîáùåííûé ìàòåðèàë,
ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ
îá îñíîâíûõ ïðàâèëàõ â
îáùåíèè ñ íåçíàêîìöàìè,
ñîáðàí â èíôîðìàöèîííî-
ïîçíàâàòåëüíîì áóêëåòå
«Ìîøåííè÷åñòâî ñ íåäâè-
æèìîñòüþ», êîòîðûé ñïåöè-
àëèñòû âðó÷èëè ïðèãëà-
øåííûì ïî îêîí÷àíèè áå-
ñåäû.

ЦСЗН г. Вуктыла

Птицы предс тавляют особую категорию
охотничьих ресурсов.  К ним принято отно-
сить глухаря, тетерева, рябчика, фазана, ку-
ропатку, вальдшнепа и водоплавающих птиц.

Состояние популяций глухарей зависит от
площадей нетронутых и слабоизмененных
массивов таежных лес ов, а также погодных
условий в сезон размножения и интенсивно-
сти охотничьего использования. Как сообщает
Минприроды РФ в проекте доклада «Об ок-
ружающей среде в 2020 году», наблюдавше-

Â Êîìè ãëóõàðè íà÷àëè
âîññòàíàâëèâàòü ïîïóëÿöèþ

еся в последние несколько лет снижение чис-
ленности глухарей сменилось стабилизацией
и даже небольшим ростом.

Так, за период 2019-2020 гг. показатель чис-
ленности увеличился с  4,6 млн. до 4,7 млн.
особей (2,1%). В частности, несколько уве-
личилос ь поголовье глухаря в республиках
Карелия и Коми.

Напомним, в 2019 году неблагоприятные
климатические условия выводкового перио-
да отрицательно отразились на численности
боровой дичи. Численность глухаря уменьши-
лась на 29 процентов.  В 2020 году с итуация
выправилась, и численность глухаря увели-
чилась на 17%.  На территории нацпарка
«Югыд ва» по итогам последнего учета птиц
популяция глухаря увеличилась на 60%, что
стало рекордом.

Между тем, наибольшие запасы обыкновен-
ного глухаря сосредоточены на территории
Сибирского федерального округа, где числен-
ность этого вида оценивается в 1 млн. 456 тыс.
ос обей, в том числе только на территории
Красноярского края – 457 тыс. особей. Так-
же значительная численность зарегистрирова-
на в Уральском (659 тыс. особей) и Северо-
Западном (541 тыс. ос обей) федеральных ок-
ругах.

«Комиинформ»

Россияне с 1 октября смогут получить детские пособия лишь
на карту «Мир» или наличными.

Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с
рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1
октября можно будет получить тольк о на карту «Мир». Те, кто
не хочет или не может пользоваться банковской картой, смогут
получать выплату наличными или на обычный счет, к которому
не привязана карта. Об этом сообщают «РИА Новости».

Таким образом, изм енения затрагивают только тех, кто полу-
чает выплаты на к арты международных платежных систем, и
не распространяются на тех, к ому выплаты зачисляют на счет
по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют
почтой.

В Минтруде РФ ранее сообщили, что карта «Мир» требуется
для получения ежемесячного пособия беременным, рано встав-
шим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по
уходу за ребенк ом, ежемесячной выплаты на второго, третьего
и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, вос-
питывающих детей от 8 до 17 лет, пенсий и других выплат от
Пенсионного фонда и пособий по безработице.

В министерстве обратили внимание, что пособия беремен-
ным и одиноким родителям, воспитывающих детей с 8 до 17
лет, получить на почте нельзя , а единовременные пособия на
детей школьного возраста могут быть переведены на карту лю-
бой платежной системы.

БНК

Â ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÎÊÒßÁÐß
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ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÏËÀÒÛ
ÄÅÒÑÊÈÕ ÏÎÑÎÁÈÉ

Молодежь Республики Коми
приняла участие в Х Всерос-
сийской акции «Добровольцы
– детям », проходившей с 20
мая по 15 августа 2021 года.

Акция послужила импульсом
для развития добровольческо-
го движения, внедрения инно-
вационных подходов к его орга-
низации. В ее рамках были
проведены м ероприятия по
развитию добровольческих
инициатив по поддержке де-
тей и семей с детьми, находя-
щихся  в трудной жизненной
ситуации.

В ходе подведения итогов
акции Организационному ко-
митету от субъек тов Российс-
кой Федерации были пред-
ставлены 94 региональ ных
лидера. В результате был оп-
ределен 31 лидер по 5 номи-
нациям из 25 субъектов Рос-
сийской Федерации. В число
лучших региональных лиде-
ров в номинации «Расширяя

границы» вошла Анастасия
Малышева из Вуктыла.

Об Анастасии и ее добрых
делах расск азала руководи-
тель центра добровольчества
г. Вуктыла Илона Васина.

Анастасия учится  в 10 клас-
се МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко». Она является  ак-
тивистом  Ресурсного центра
поддержк и добровольчества
(волонтерства) на территории
м униципаль ного образова-
ния городск ого округа «Вук-
тыл» «Объединяя возмож но-
сти», м етодистом и координа-
тором проекта «Герои наше-
го времени».

Заниматься волонтерством
Настя начала, когда ей было 13
лет. Первым ее добрым делом
стала акция «Помоги ближне-
му» по сбору вещей для мало-
обеспеченных семей. Анаста-
сия развивала свои навыки на
базе школы, участвовала в
шк ольных мероприятиях, но

всегда мечтала стать  кем-то
больше, чем  ак тивистк а
школьного отряда волонтеров.

В 8 классе Настя пришла в
Центр добровольчества с иде-
ей использовать интернет-ре-
сурсы для развития  добро-
вольчества и привлекать в та-
ком  форм ате сверстников в
волонтерскую деятельность.
Она пояснила, что сейчас
очень тяжело заинтересовать
молодежь, а интернет-ресур-
сы смогут в этом помочь.

Тяжелый 2020 год, панде-
мия… Молодежь была запер-
та в квартирах и скучала по ме-
роприятиям. И тут снова на по-
мощь пришла Настя, у которой
появилась идея проекта под
названием «Герои нашего вре-
мени».

«Герои нашего времени» –
это проект, благодаря которо-
му страна, и в первую очередь
молодежь, сможет узнать сво-
их героев-соврем енник ов в
лицо. Это люди, которые каж-
дый день совершают подвиги,
бескорыстно жертвуя  собой.
Среди них – врачи, учителя, ин-
женеры, волонтеры, спасатели
и многие другие. Молодежь дол-
жна обязательно о них знать и
воспитываться на примерах их
подвигов и поступков.

Проект направлен на привле-
чение внимания общественно-
сти к людям, которые соверша-
ют героические поступки в обыч-
ной жизни. К людям, не оставив-
шим без внимания острые ситу-
ации, требующие проявления
мужества и героизма, к огда
чьей-то жизни грозит опасность.
Людям, которые стараются как
можно чаще совершать добрые
поступки на безвозмездной ос-
нове. А также к тем людям, ко-
торые в силу своей деятельнос-
ти каждодневно совершают на-
стоящие подвиги на благо нашей
Родины и ее граждан.

Как говорят создатели проек-
та, так их героев нем ало, но
чаще всего они остаются неиз-
вестны широкой аудитории.
Наша задача – путем стимули-
рования подобных подвигов по-
высить осведомленность обще-
ственности о том, как много со-
вершается в Республике Коми,
в том числе на территории Вук-
тыльского округа, героических

поступков. Это будет способ-
ствовать увеличению положи-
тельных примеров для молоде-
жи и умножит ее вовлеченность
в данный процесс. Тем самым
мы сможем сформировать по-
ложительный образ граждани-
на Российской Федерации, со-
зданный на прим ере героев
нашего времени.

Проект «Герои нашего време-
ни. Гордость Вуктыльского ок-
руга» подразумевает создание
социальной рекламы в виде ви-
деороликов и баннеров о вы-
ходцах из республики, соверша-
ющих подвиги в обычной жиз-
ни. В дальнейшем истории о ге-
роях нашего времени планиру-
ется освещать  через  соци-
альные сети и СМИ, а также
размещать социальную рекла-
му на наружных баннерах и эк-
ранах.

С июня 2021 года Анастасия
взялась за активное продвиже-
ние этого проекта и его реали-
зацию на территории городско-
го округа «Вуктыл». Смогла вов-
лечь в его реализацию 115 под-
ростков и отсняла более 90 ча-
сов историй в области социаль-
ной ответственности, посвя-

щенных простым людям, их под-
вигам, совершенным однажды
и спасшим жизни других людей,
или ежедневным поступк ам.
Историй о людях, о  которых
можно смело сказать – это ге-
рой. Сейчас Анастасия работа-
ет над монтажом фильма и за-
пуском его в соцсети.

Цель Х Всероссийской акции
«Добровольцы – детям» – со-
действие развитию доброволь-
ческих инициатив и проектов,
направленных на поддержку
детей и семей с детьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной
ситуации, реализации задач по
улучшению качества жизни де-
тей и семей с детьми.

Приоритетным направлени-
ем акции стало развитие детс-
кого добровольчества «Дети –
детям». Равенство возможнос-
тей», которое предусматривает
ок азание детьми помощи и
поддержки сверстникам, вов-
лечение детей и подростков в
добровольческое движение.

Организатор акции – Фонд
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Øêîëüíèöà èç Âóêòûëà ñòàëà îäíèì èç ëèäåðîâ
Õ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Äîáðîâîëüöû – äåòÿì»

Источник: minobr.rk omi.ru
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 1 7.00, 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” íà
Áàéêîíóðå (16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Øóøà” (16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã (12+)
07.40 “Ëþäè è ðàêåòû” (12+)
08.35, 02.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.40 Õ/ô “Êëàä” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (12+)
11.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

12.10 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.25 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.20 “Òðèíàäöàòü ïëþñ…”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Âåê Ýðêþëÿ Ïóàðî è
ìèññ Ìàðïë êîðîëåâû äåòåê-
òèâà Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
17.45, 02.00 Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð ÑÑÑÐ (12+)
18.35, 00.20 “Äðåâíèå íåáåñà”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (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 Ò/ñ “Îïòèìèñòû” (12+)
23.30 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00,
01.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
11.30 Áîðüáà. ×Ì (6+)
13.05, 14.15 Õ/ô “Êàðàòåëü-
íûé îòðÿä” (16+)
15.55, 1 7.05 Ò/ñ “Ìîðñêîé
ïàòðóëü” (16+)
18.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ. (16+)
00.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.55 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
02.00 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
02.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
03.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
04.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)

06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 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+)
23.50 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò”
(16+)
03.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
04.00 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.
Èãðà áåç  ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.45 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîç -
ìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêà-
äåëåê” (0+)
10.35 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
12.15 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
14.20 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(16+)
17.00 “Ãðàíä” (16+)
18.00 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
20.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
22.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çà-
òåðÿííîé ñòðàíû” (16+)
03.45 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 00.10 “Ôðîíòîâàÿ
Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáåäû”
(12+)
06.25, 17.30 “Òàíêè. Ñäåëàíî â
Ðîññèè” (16+)
06.55, 16.55, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 01.00 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (6+)
11 .45, 1 7.15 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
16.15, 21.00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
21.40 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïîíå-
äåëüíèêà” (12+)
23.30 “Çà äåëî!” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äâà ñòâîëà” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
02.55 Ì/ô “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà” (6+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðè-
åé” (16+)

13.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìèññèÿ Ñåðåíèòè”
(16+)
01.30 Õ/ô “Êàïèòàí Çóì: Àêà-
äåìèÿ ñóïåðãåðîåâ” (12+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (0+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Ò/ñ “Ìàðü-
èíà ðîùà” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Âîåííûå òðèáóíàëû”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïè-
ñàíèÿ” (12+)
01.20 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàá-
ëÿ” (6+)
03.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)
03.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Íàâîä÷èöà” (16+)
08.35, 09.25, 13.25, 17.45 Ò/ñ
“Êóï÷èíî” (16+)
08.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Âûçîâ” ñ Áàéêî-
íóðà (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ðóññêèå ãîðêè”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “À. Ìèõàéëîâ. Êèíî,
ëþáîâü è ãîëóáè” (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.20 “Äðåâíèå
íåáåñà” (12+)
08.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.15 Ä/ô “Ïîêëîí ó÷è-
òåëþ” (12+)
12.15, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)

14.30 “Ñèìîí Øíîëü. Îò 0 äî
80” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Íåèçâåñòíàÿ” (12+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.30, 22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñòû”
(12+)
17.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ðîññèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 “Ñóäüáà äëèíîþ â âåê”
(12+)
02.20 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 15.55, 1 7.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êîé ïàòðóëü” (16+)
11.30 Áîðüáà. ×Ì (6+)
13.10 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
18.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.50 Õ/ô “Ýêñòðåìàëû”
(12+)
00.45 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
02.00 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
02.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
03.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
04.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (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,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Õ/ô “Ìåòîä Ìèõàéëî-
âà” (16+)
23.50 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò”
(16+)
03.35 Èõ íðàâû (0+)
04.00 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.

Èãðà áåç ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.00 “Ãîòîâû íà âñå”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.00 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
21.50 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
23.35 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
01.50 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû” (16+)
04.10 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “#ßÆÎÒÅÖ” (16+)
21.00, 00.00, 01.00 “Èìïðîâè-
çàöèÿ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23.55 “Ôðîíòîâàÿ
Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáåäû”
(12+)
06.25, 17.30 “Òàíêè. Ñäåëàíî â
Ðîññèè” (16+)
06.55, 16.55, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 01.00 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (12+)
16.15, 21.00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.15, 00.20 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
21 .40 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (6+)
23.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

03.30 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áàãðîâûé ïèê”
(18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
01.00 Õ/ô “Îñîáü: Ïðîáóæ-
äåíèå” (18+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Ò/ñ
“Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.40, 01.30 Õ/ô “Æèâèòå â
ðàäîñòè” (6+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Âîåííûå òðèáóíàëû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)

23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà” (0+)
02.45 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)
03.25 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé Ëåíèí-
ãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.40, 09.25 Õ/ô “Èñïàíåö”
(16+)
12.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
13.25 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(16+)
10.40, 04.40 “Í. Ãóíäàðåâà.
Íåñëàäêàÿ æåíùèíà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
17.00 “Ë. Áðîíåâîé. Ãåíèàëü-
íî çëîé” (16+)
18.15 Õ/ô “Íàñëåäíèêè”

5 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

4 îêòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.10 “À. Ìèõàéëîâ. Â äóøå ÿ

âñå åùå ìîðñêîé âîëê” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.15 Õ/ô “Íàñëåäíèêè”
(12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Â. Ìóëåðìàí. Âîéíà ñ
Êîáçîíîì” (16+)
01 .35 “Äèàãíîç äëÿ âîæäÿ”
(16+)
02.15 “Æåëåçíûé çàíàâåñ îïó-
ùåí” (12+)
04.40 “Â. Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå
íàøåãî âðåìåíè” (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, 00.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Æèçíü è  óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðó-
çî». Õ/ô (0+)
11:00, 23.00 «Ãîä íà îðáèòå»
(12+)
11:30, 23.30 «Ìåäèöèíà áóäó-
ùåãî» (12+)
12:30, 17.30 «Ïëàí Á». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.00 «Ñåðåáðÿíûé áîð».
Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Âèðóñ ïðàâäû»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
20:45 «Òðîéíîå ýõî». Õ/ô
(16+)
03:00 «Íè÷åé». Õ/ô (12+)
04:20 «Ïðîñòî âìåñòå». Õ/ô
(12+)

(12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Þ. Áåëîâ. Êîøìàð
êàðíàâàëüíîé íî÷è” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 “Æåíùèíû Í. Åðåìåí-
êî” (16+)
02.15 “Åñëè áû Ñòàëèí ïîåõàë
â Àìåðèêó” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 05.15 «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, 22.35 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Àíûá. Ûäæûä äà è÷0ò»
(12+)
10:30, 23 .05 «Íàóêîãðàäû»
(12+)
11:00, 00.05, 04.30 «Àðìàãåä-
äîí» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ïëàí Á». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01 .00 «Ñåðåáðÿíûé
áîð». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Âìåñòå ñ íàóêîé» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Òåíè ïðîøëîãî». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:45 «Ãàíãñòà Love». Õ/ô
(16+)
03:00 «Òðîéíîå ýõî». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 2 îêòÿáðÿ 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+)
12.1 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 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Äâå æèçíè Åêàòåðè-
íû Ãðàäîâîé” (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  ìèí óò”
(12+)
14.55,  02.20 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Øóøà” (16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
04.05 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, 00.20 “Äðåâíèå
íåáåñà” (12+)
08.35, 18.20, 02.40 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, 01.20 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.35 “À . Ëÿïóíîâ. Ëèöî
äâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ” (12+)
14.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
14.30 “Ñèìîí Øíîëü. Îò 0
äî 80” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30, 22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñ-
òû” (12+)
17.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåòëàíî-
âà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.15 “Âèíîâíîñòü äîêàçà-
íà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
17.00, 01.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21 .15,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Ò/ñ “Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü” (16+)
11 .30 Áîðüáà. ×Ì (6+)
13.05, 14.15 Õ/ô “Íàåìíèê:
Îòïóùåíèå ãðåõîâ” (16+)
18.10 Áîêñ (16+)
18.45 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàó-
òû 2021 (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà Íàöèé
(0+)
00. 45 “Â îçâð àùåíè å â
æèçíü”. Ïðåìèÿ Ïàðàëèì-
ïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè
(0+)
02.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
02. 30 “ Ñàìû å ñè ëüíû å”
(12+)
03.00 “Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé
ñèíäðîì” (12+)
04.00 Õ/ô “Þíàéòåä. Ìþí-
õåíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)

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, 23.30 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+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.05 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò”
(16+)
02.15 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.
Èãðà áåç  ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.05 “Ãîòîâû íà âñå”
(16+)
08.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.00 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
22. 00 Õ/ ô “Ô îðñàæ -8”
(12+)
00.40 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çà-
òåðÿííîé ñòðàíû” (16+)
04. 00 “ Âîñü ìèäå ñÿòû å”
(16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà L IFE” (16+)
09.00, 16.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “#ßÆÎÒÅÖ” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .45 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáåäû”
(12+)
06.25, 17.30 “Òàíêè. Ñäåëàíî
â Ðîññèè” (16+)
06.55, 16.55, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (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, 18.00, 19.00, 20.55
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!” (6+)
16.15, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.15, 00.20 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
21.40 Õ/ô “Çàÿö íàä áåç -
äíîé” (12+)
23.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
00.05 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-
ãî áûòà” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî 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 “Áàãðîâàÿ ìÿòà”
(16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãîðîä âîðîâ”
(18+)

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 “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàðèîíåòêà”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äåæóðíûé àí -
ãåë” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Ò/
ñ “Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13. 25 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(6+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Âîåííûå òðèáóíàëû”
(12+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâè -
äåòåëÿ” (16+)
01 .15 Õ/ô “Íî÷íî é ïàò-
ðóëü” (12+)
02.50 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)
03.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.05 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Áå-
ëàÿ  ñòð åëà.  Âîç ìåçäèå”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2”  (16+)
19.25 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 “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .5 0 “ Æè òü çäîðî âî !”
(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 .4 0 “ Íà  ñà ìî ì ä åë å”
(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 “È.  ×óð èêî âà. “ß
òàíöóþ ñ ñåðüåçíûìè íàìå-
ðåíèÿìè” (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, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14.55,  02.20 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Øóøà” (16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
04.05 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 .0 5 “ Ïð àâè ëà  æè çí è”
(12+)
07 .35 “Äð åâíè å í åáåñ à”
(12+)
08.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (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, 01 .15 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà”
(16+)
13 .30 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
14.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
14.30 “Ñèìîí Øíîëü. Îò 0
äî 80” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15 .2 0 Ï ðÿíè÷ íû é äîìèê
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
16.30, 22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñ-
òû” (12+)
17.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåòëà-
íîâà (12+)
18.35, 00.20 “Ôàáðèêà âðå-
ìåíè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23.05 Öâåò âðåìåíè (12+)
23.15 “Âèíîâíîñòü äîêàçà-
íà” (12+)
02.25 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
17.00, 01 .50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21 .15,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09 .2 0, 15 .55 , 1 7 .05  Ò /ñ
“Ìîðñêîé ïàòðóëü” (16+)
11.30 Áîðüáà. ×Ì (6+)
13.05, 14.15 Õ/ô “Óëè÷íûé
áîåö: Êóëàê óáèéöû” (16+)
18.10 Áîêñ (16+)
18.45 MMA. Ëó÷øèå íîêàó-
òû 2021  (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
(0+)
00.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
01.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð (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 .30 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+)
23.50 “×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 “Ñõâàòêà” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.
Èãðà áåç  ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.00 “Ãîòîâû íà âñå”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.00 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21.45 Õ/ô “Ôîêóñ” (16+)
23.55 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ðàçóìîì” (16+)
01 .55 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çà-
òåðÿííîé ñòðàíû” (16+)
03 .25 “Âî ñüìèäåñ ÿòû å”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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+)
20.00 “#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” (16+)
03. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23.40 “Ôðîí-

òîâàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïî-
áåäû” (12+)
06.25, 17.30 “Òàíêè. Ñäåëà-
íî â Ðîññèè” (16+)
06.55, 16.55, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(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, 18.00, 19.00,
20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Çàÿö íàä áåç -
äíîé” (12+)
11.45, 1 7.15, 00.20 “Çîëîòàÿ
ñåðèÿ Ðîññèè” (12+)
16.15, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
21.40 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
23.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.05 “Õðîíèêè îáùåñòâåí -
íîãî  áûòà” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05 .00 “ Äî êóìåí òàë üí 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, 03.05 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(16+)
22 .0 5 “Ñìîòðå òü âñ åì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
04 .4 0 “ Âî åíí àÿ  òà éí à”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)

13 .00,  15 .4 5 “Ãà äà ëêà”
(16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Èñòîðèê” (16+)
20 .3 0 Ò /ñ “Ñ âåð õúå ñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 “Îõîòíèê çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
23.45 Õ/ô “Va-áàíê” (16+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Ò/
ñ “Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.2 0 Õ/ô “ Æàíäàð ì èç
Ñåí-Òðîïå” (12+)
11 .2 0,  21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13. 25 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(6+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Âîåíí ûå òðèáóíà-
ëû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî -
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (0+)
01.10 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
02.35 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâè -
äåòåëÿ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.05 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãðóïïà
Zeta” (16+)
17.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2”  (16+)
19.25 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 .1 0 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08 .50 Õ/ô  “Î ïàñí î äëÿ

7 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

6 îêòÿáðÿ
Ñðåäà 08.15 “Äîêòîð È…” (16+)

08.50 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäà-
íèå” (12+)
10.45, 04.40 “Í. Äîðîøèíà.
×óæàÿ ëþáîâü” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
18.15 Õ/ô “Íàñëåäíèêè”
(12+)
22. 35 “ Õâàòèò ñ ëóõî â!”
(16+)
23.10 “90-å”  (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Òàéíû ñîâåòñêèõ ìèë-
ëèîíåðîâ” (16+)
01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 “Òî÷êó ñòàâèò ïóëÿ”
(12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 00.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 22.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Ïåðâûå íà Ëóíå». Õ/
ô (12+)
10:45, 23.15, 04.45 «Ó÷åíûå
ëþäè» (12+)
11 :15, 23.45, 05.15 «Ïëàíåòà
âêóñîâ» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 1 7.30 «Òåíè ïðîøëî-
ãî». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01 .00 «Ñåðåáðÿíûé
áîð». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15: 30, 00 .15 «Í à÷èñòî òó»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «Åñëè ëþáèøü – ïðî-
ñòè». Õ/ô (12+)
03:00 «Ãàíãñòà Love». Õ/ô
(16+)

æèçíè!”  (12+)
10.40, 04.40 “Ì. Áåðíåñ. ß
æèçíü ó÷èë íå ïî ó÷åáíè-
êàì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13 .4 5,  05 .2 0 Ìîé  ã åð îé
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 “Þ. Áîãàòûðåâ. ×ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ” (16+)
18.15 Õ/ô “Íàñëåäíèêè”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “90-å”  (16+)
01.35 “Øîó è áèçíåñ” (16+)
02.15 “Èñòåð èêà â îñîáî
êðóïíûõ ìàñøòàáàõ” (12+)

Þðãàí

06 :00 , 1 6.00  «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, 23 .25
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 , 1 7.00,  20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Âîëøåáíîå çåðêàëî,
èëè Äâîéíûå íåïðèÿòíîñ-
òè». Õ/ô (6+)
10:15, 00.30 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.30 «Òåíè ïðîøëî-
ãî». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01 .00 «Ñåðåáðÿíûé
áîð». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Íà÷èñòîòó» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
19:15, 21 .00, 02.15 «Çäîðî-
âüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21 :15 «Öâåò äåíåã ». Õ/ô
(16+)
00:00, 05.20 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
03:30 «Åñëè ëþáèøü –  ïðî-
ñòè». 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 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55, 02.45 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.15, 1 7.00 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03 .35 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16 .00 , 04.5 5 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Èíîãäà îíè âîçâðàùà-
þòñÿ! “ÃÎËÎÑ”. 10 ëåò ñïó-
ñòÿ (6+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “ß  - Àëüôðåä Õè÷êîê”
(16+)
02.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

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, 1 7.00, 20.00,
21.20 Âåñòè (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+)
21.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Ì-2022 (0+)
23.45 “Þìîðèíà. Áàðõàò-
íûé ñåçîí” (16+)
02.55 Õ/ô “Ïîä ïðèöåëîì
ëþáâè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ñåðãèé Ðàäîíåæñ-

êè é. Ï óòü  ïî äâèæ íèêà”
(12+)
07 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
07.35 “Ôàáðèêà âðåìåíè”
(12+)
08.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.15 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.15 Õ/ô “Èñòðåáèòåëè”
(12+)
11.50 “Ìàðê Áåðíåñ: ÿ ðàñ-
ñêàæó âàì ïåñíþ…” (12+)
12.35 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.40 Ê  55-ëåòèþ ïèñàòåëÿ.
Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
14.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
14.30 “Ñèìîí Øíîëü. Îò 0
äî 80” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16 .20 Ò/ñ  “Î ïòèìèñòû”
(12+)
17.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåòëà-
íîâà (12+)
18.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 Èñêàòåëè (12+)
20.35 Îñòðîâà (12+)
21.20 Õ/ô “Ìû, íèæåïîä-
ïèñàâøèåñÿ” (6+)
00 .00  Õ/ ô “Í åâè äèìàÿ
æèçíü Ýâðèäèêè” (16+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
17.00, 02.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21 .00,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü” (16+)
11.30 Áîðüáà. ×Ì (0+)
13.05, 14.15 Õ/ô “Ìàñòåð
òàé -öçè” (16+)
15.55, 1 7.05 Ò/ñ “Ìîðñêîé
ïàòðóëü-2”  (16+)
18.10 Áîêñ (16+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2023. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð
(0+)
21 .35, 00.45 Ôóòáîë. ×Ì-
2022. Îòáîð (0+)
00.25 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)

02.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (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 Ìèõàé-
ëîâà” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.
Èãðà áåç  ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13 .10  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðà-
âåé” (16+)
23.15 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
01 .55 “Âî ñüìèäåñ ÿòû å”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00, 00.30 “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .30 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 1 7.30 “Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé…” (12+)
06.55, 16.55 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 12.05, 13 .20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 “ÎÒÐà-
æåíèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
11.45, 1 7.15 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
16.15 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
21.00 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(16+)
22.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.55 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.25 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
01.55 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðî-
áèíçîíà Êðóçî” (0+)
03.35 Ò/ô “Åìåëÿ” (6+)
04.50 Õ/ô “Êòî âåðíåòñÿ -
äîëþáèò” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 03.15 “Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×åñòíûé âîð”
(16+)
21 .55 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
(16+)
23.35 Õ/ô “Êîä äîñòóïà
“Êåéïòàóí” (18+)
01 .45  Õ/ ô “ Êîë îíè ÿ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Êîìà” (16+)
21 .45 Õ/ô “Êîìíàòà æåëà-
íèé” (16+)
00.00 Õ/ô “ß, Ôðàíêåíø-
òåéí” (12+)
01 .30 “Äàëåêî è åùå äàëü-
øå” (16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà”
(12+)
07.10 Õ/ô “Òðè ïðîöåíòà
ðèñêà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “ Ïóòü äîìîé”
(16+)
11 .20, 13.25, 14.05 Ò/ñ “Ìà-
ðüèíà ðîùà-2” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18. 40 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(6+)
19.10, 21.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Îðóæèå âîçìåçäèÿ” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “ Æàíäàð ì èç
Ñåí-Òðîïå” (12+)
01 .50 Ò/ñ “Ðàôôåðòè” (12+)
05.05 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05. 30, 09.25 , 13 .25 Ò/ñ
“Ãðóïïà Zeta” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ìàéîð è ìàãèÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Êðûì Þëèàíà Ñåìåíî-
âà” (16+)
11.25, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.30 Ê 85-ëåòèþ Ë. Êóðàâëå-
âà. “Ýòî ÿ óäà÷íî çàøåë” (12+)
14.30 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîò-
íèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (12+)
16.05 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.40 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ä/ô “Êòî òåáÿ ïîáåäèë
íèêòî” (16+)
01.00 “Ïîçíåð” (16+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Çîëîòàÿ êëåòêà”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ïàðîì äëÿ äâîèõ”
(12+)
01.20 Õ/ô “Äîëãè ñîâåñòè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Öâåò áåëîãî ñíå-
ãà” (16+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.30 Õ/ô “Íèêîãäà” (0+)

10.55 Îñòðîâà (12+)
11.35 “Òàéíàÿ æèçíü ñêàçî÷-
íûõ ÷åëîâå÷êîâ” (12+)
12.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.45 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.15, 01.50 “Ýéíøòåéíû îò
ïðèðîäû” (12+)
14.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.45 “Ñóäüáà äëèíîþ â âåê”
(12+)
15.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
17.30 “Ñîáà÷üå ñåðäöå”. Ïèâî
Øàðèêîâó íå ïðåäëàãàòü!”
(12+)
18.10 “Ñîçâåçäèå ìàéñêèõ
Æóêîâ” (12+)
19.00 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
19.30 Õ/ô “Äåìèäîâû” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Pink Floyd: p. U. L. S. E.
Àëüáîì “Òåìíàÿ ñòîðîíà
Ëóíû” (12+)
00.05 “Àðõèâíûå òàéíû” (12+)
00.30 Õ/ô “Êëàä” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.40, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.45 Õ/ô “Íàåìíèê: Îòïóùå-
íèå ãðåõîâ” (16+)
10.45, 12.05 Õ/ô “Áîëüøîé
áîññ” (16+)
12.55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè (0+)
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Òóðöèè (6+)
16.00 Ãàíäáîë. ×Å-2022 (0+)
18.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
18.55, 21.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Îòáîð (0+)
00.45 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
02.15 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷” (0+)
03.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)

18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Øîóìàñêãîîí” (12+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.55 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ìàéîð Ñîêîëîâ.
Èãðà áåç ïðàâèë” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Ñàìûé ìàëåíüêèé
ãíîì” (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+)
10.30 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
12.25 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
14.10 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
16.20 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (16+)
18.35 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè. ×. 2” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
02.20 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
10.30 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
13.00 Õ/ô “Ãðåíëàíäèÿ”
(16+)
15.30 Õ/ô “Êèíã Êîíã” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.00 Õ/ô “Íîòòèíã Õèëë”
(12+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

06.55, 17.00 “#ßâîëîíòåð. Èñ-
òîðèè íåðàâíîäóøíûõ” (12+)
07.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.10, 19.55 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.40, 16.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.35 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (0+)
12.40, 13.05 Õ/ô “Æèâåò òà-
êîé ïàðåíü” (6+)
14.20 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè”
(12+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30, 03.55 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.20 Õ/ô “Çîëîòîé òåëåíîê”
(0+)
23.15 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
00.40 Õ/ô “Ïëàòà çà ñòðàõ”
(12+)
03.15 “Ðàäèî Ê” (12+)
04.25 Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.05 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Çâîíàðè”: êàê îò íèõ
çàùèòèòüñÿ?” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
19.20 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
21 .50 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
00.15 Õ/ô “Èñêóññòâåííûé
ðàçóì” (12+)
02.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
12.45 Õ/ô “Va-áàíê” (16+)
14.45 Õ/ô “Ìàðèîíåòêà”
(16+)
17.00 Õ/ô “Êîìíàòà æåëà-
íèé” (16+)
19.00 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-

íîñòü” (12+)
21.15 Õ/ô “Ïîòðîøèòåëè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ýêñïåðèìåíò
“Îôèñ” (18+)
01.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëü-
öå ñèäåëè…” (0+)
06.40, 08.15, 02.40 Õ/ô “Àê-
âàëàíãè íà äíå” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.50, 18.30 Ò/ñ “Ãðàô Ìîí-
òå-Êðèñòî” (16+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
23.50 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (16+)
01.35 Õ/ô “Òðè ïðîöåíòà
ðèñêà” (12+)
04.00 “Ëåäÿíîå íåáî” (12+)
05.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
06.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.05 Õ/ô “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷è-
êó” (16+)
13.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

9 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

8 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 08.20 “10 ñàìûõ…” (16+)

08.50 Õ/ô “Ñìåðòü íà âçëå-
òå” (12+)
10.40 “Þ. Ñåìåíîâ. Æèçíü
êàê äåòåêòèâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .55, 02.50 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.25, 15.10 Õ/ô “Äâåðü â
ïðîøëîå” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .50 “Þ. Íàãèáèí. Äâîéíàÿ
èãðà” (12+)
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 23 .00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:45, 00.15 «Èñïûòàíî íà
ñåáå» (16+)
10:15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ îëåíåí-
êà». Õ/ô (0+)
11 :45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 1 7.30 «Òåíè ïðîøëî-
ãî». Ò/ñ (16+)
13 :30, 01 .00 «Ñåðåáðÿíûé
áîð». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23 .30, 05.05 «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 «Ïðèòâîðèñü ìîèì æå-
íèõîì». Õ/ô (16+)
00: 45 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
03:10 «Öâåò äåíåã». Õ/ô
(16+)

ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Ó÷åíèöà ÷àðîäåÿ”
(12+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü (6+)
10.30 “Å. Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷è-
íû íå ïëà÷óò” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”
(0+)
14.45, 05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô “Â ïîñëåäíèé ðàç
ïðîùàþñü” (12+)
17.05 Õ/ô “Çåìíîå ïðèòÿæå-
íèå” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
03.45 “Ë. Áðîíåâîé. Ãåíèàëü-
íî çëîé” (16+)
04.25 “Þ. Áîãàòûðåâ. ×óæîé
ñðåäè ñâîèõ” (16+)
05.20 “Þ. Ñåìåíîâ. Æèçíü êàê
äåòåêòèâ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 13.35, 00.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45, 12.35 «Äåòàëè» (12+)
07:15 «Æåíà» (16+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:00, 02.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
11 :00 «Âîëøåáíîå çåðêàëî,
èëè Äâîéíûå íåïðèÿòíîñòè».
Õ/ô (6+)
13:50 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:20 «Ïðèòâîðèñü ìîèì æåíè-
õîì». Õ/ô (16+)
16:20, 03.00 «Óëàíñêàÿ áàëëà-
äà». Õ/ô (12+)
19:40 «Áèòâà çà Ñêàéàðê». Õ/
ô (16+)
21:15 «Ïàðåíü èç Ãîëëèâóäà,
èëè Íåîáûêíîâåííûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Âåíè Âåçóí÷èêà».
Õ/ô (12+)
23:00 «Õðîíèêè Àðìàãåääî-
íà». Õ/ô (16+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.50, 06.10 Ò/ñ “Ïîçäíèé
ñðîê” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(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+)
14.05 Å. Åâñòèãíååâ. “ß ïî-
íÿë, ÷òî ÿ âàì åùå íóæåí”
(12+)
15.10 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
16.35 “Ïóñòü ãîâîðÿò”. “Íå-
èçâåñòíûé Åâñòèãíååâ” (16+)
17.50 Êîíöåðò êî Äíþ ó÷èòå-
ëÿ (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 “Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîì-
êà” (18+)
02.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.10, 03.10 Õ/ô “Ïðîñòàÿ
äåâ÷îíêà” (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 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Çîëîòàÿ êëåòêà”
(16+)
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 “Îäíàæäû è íà-

âñåãäà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.40 Õ/ô “Äåìèäîâû” (12+)
13.10 Íåâñêèé êîâ÷åã (12+)
13.40, 02.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
14.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
15.05 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.45 Õ/ô “Öâåò áåëîãî ñíå-
ãà”  (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.25 “Ïåøêîì. Äðóãîå äåëî”
(12+)
17.50 “Ñåâåðíîå ñèÿíèå È.
Ìåòëèöêîé” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí” (0+)
22.25 Ò/ô “Òðàâèàòà” (12+)
00.40 Õ/ô “Íèêîãäà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Íî-
âîñòè (16+)
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö:
Êóëàê óáèéöû” (16+)
11.05, 12.05 Õ/ô “Ìàñòåð òàé-
öçè” (16+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
14.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Òóðöèè (6+)
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìàò÷ çà 3 ìåñòî (0+)
18.25 Âîëåéáîë. Ñóïåðêóáîê
Ïàðèìàò÷ (0+)
21 .35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ôèíàë (0+)
23.55, 02.25 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Îòáîð (12+)
02.00 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
04.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Òóðöèè (0+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
00.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.40 “ÍÒÂ 25+” (18+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Ñàìûé ìàëåíü-
êèé ãíîì” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!” (6+)
11.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
14.10 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè. ×. 2” (12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
19.05 Ì/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(12+)
20.50 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ðåâî-
ëþöèÿ” (16+)
01.35 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
03.30 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55,  10.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
16.00 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
18.00 Õ/ô “Ðîäíûå” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Ìóç/ô “Êîøêè” (12+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)

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

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 1 7.00 “#ßâîëîíòåð.
Èñòîðèè íåðàâíîäóøíûõ”
(12+)
07.45 “Çà äåëî!”  (12+)
08.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.40, 16.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.35, 18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
10.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.30, 18.30, 03.45 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11 .05 Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
(12+)
11 .45, 13.05 Õ/ô “Çîëîòîé
òåëåíîê” (0+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
19.00, 01 .10 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 Õ/ô “Âðåìÿ æåëàíèé”
(12+)
21 .35 Õ/ô “Ïëàòà çà ñòðàõ”
(12+)
00.05 Õ/ô “Êòî âåðíåòñÿ -
äîëþáèò” (12+)
02.05 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (6+)
04.15 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Êîììàíäî” (16+)
09.20 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
11.30 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
14.00 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
15.55 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
18.20 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
20.30 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.15 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
14.00 Õ/ô “Êîìà” (16+)
16.15 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü” (12+)
18.30 Õ/ô “ß, Ôðàíêåíø-
òåéí” (12+)
20.15 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
22.15 Õ/ô “Âûñîòêà” (16+)
00.45 Õ/ô “Ýêñïåðèìåíò
“Îôèñ” (18+)
02.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà
áåðåã” (0+)
07.10 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (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+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
14.20 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî” (16+)
04.05 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.40 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà
ïðî÷íîñòü” (16+)
11 .30 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Êóï÷èíî” (16+)
00.05 Õ/ô “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷è-
êó” (16+)
03.20 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
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ñòóïëåíèÿ” (12+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð”
(12+)
10.15 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
10.50 “Áåç ïàíèêè” (6+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Äåëî ïåñòðûõ”
(12+)
13.55 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
15.55 “90-å”  (16+)
16.50 “Ìóæ÷èíû Æ. Ôðèñ-
êå” (16+)
17.40 Õ/ô “Æåíùèíà íàâî-
äèò ïîðÿäîê” (12+)
21.35, 00.40 Ò/ñ “Âåðîíèêà
íå õî÷åò óìèðàòü” (12+)
01 .30 Ò/ñ  “Ï óëÿ- äóð à”
(16+)
04.15 “Å. Åâñòèãíååâ. Ìóæ-
÷èíû íå ïëà÷óò” (12+)
05.00 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)

Þðãàí

06:00, 23 .45, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :30 , 2 3 . 15 «Êî ìè
incognito» (12+)
07:00, 05.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
07:15 «Âåæà ìó âûëûí» (12+)
08:00, 15.30 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 10.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:00, 01 .00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ îëå-
íåíêà». Õ/ô (0+)
11:45 «Ïàðåíü èç Ãîëëèâó-
äà, èëè Íåîáûêíîâåííûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Âåíè Âåçóí-
÷èêà». Õ/ô (12+)
13:30 «Åñëè ëþáèøü –  ïðî-
ñòè». Õ/ô (12+)
16 :05  «Ç äîð îâü å. Ñèë à.
Êðàñîòà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17 :40 «Àìóíäñåí» . Õ /ô
(12+)
19:55 «Äîì Ñîëíöà». Õ/ô
(16+)
21:40 «Àãåíò Ðîçà: Ìèøåíü
êèëëåðà». Õ/ô (16+)
00:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
02:00 «Áèòâà çà Ñêàéàðê».
Õ/ô (16+)
03:25 «Õðîíèêè Àðìàãåääî-
íà». Õ/ô (16+)
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Ответы на кроссворд от 25 сентября:
По горизонтали: 1. Ведьмак. 5. Фальцет. 9. Лесосека. 10. Развилка. 12. Нрав. 13. Попугай. 14. Поле. 17. Крона. 18. Палаш. 20. Графа.

21. Цифра. 22. Паста. 26. Декор. 27. Тонус. 28. Запас. 30. Фаза. 31. Постриг. 34. Сидр. 37. Ценитель. 38. Медиатор. 39. Треплев. 40.
Ледорез.

По вертикали: 1. Валенок. 2. Достаток. 3. Мост. 4. Какао. 5. Фраза. 6. Лава. 7. Целлофан. 8. Трапеза. 11. Рубль. 15. Палитра. 16.
Эготизм. 18. Перст. 19. Шнапс. 23. Указание. 24. Знать. 25. Спринтер. 26. Дефицит. 29. Сюрприз. 32. Отлив. 33. Идеал. 35. Стол. 36. Диод.

Ответы на сотовый кроссворд от 25 сентября:
1. Тайник. 2. Кишлак. 3. Дефиле. 4. Червяк. 5. Батька. 6. Синька. 7. Пасифе. 8. Осечка. 9. Сумрак. 10. Снимок. 11. Пижама. 12. Соседи.

13. Мускус. 14. Оттиск. 15. Шантаж. 16. Демарш. 17. Фундук. 18. Фитиль. 19. Дубина. 20. Разлад. 21. Шнурок. 22. Лагерь. 23. Бузина. 24.
Азалия. 25. Колдун. 26. Телега. 27. Иордан. 28. Аякучо.

По горизонтали: 1. Цветок в коробочке 5. Василий, блестяще сыгравший
Ш. Холмса 9. Военный аэропорт 10. Угломерный прибор плотника 12. Служи-
тель божества в храме 13. Озноб перед экзаменом 14. Мадам, нес пешно про-
гуливающаяся под липами по Фридрих-штрассе 17. Госпожа в Италии и Пор-
тугалии 18. Муж матери, но не папа 20. «Рапира» для вязания 21. Пернатая
охотница на лягушек 22. Великий Китайский «забор» 26. Что значит втаптыва-
ние в грязь вельможи царской ос обой? 27. Одичавшая домашняя с обака в
Австралии 28. Досадная реакция на переедание 30. Автомобильная баранка
31. Скандинавские воины и купцы 34. Туго закрученная полоса мягкого мате-
риала 37. Певучая комедия 38. Вилка настройщика 39. Крыловский «ВИА» 40.
Нечто загадочное и совершенно необъяснимое.

По вертикали: 1. Апельсиновое ситро 2. Трактир «Три пескаря» 3. Рас-
сказчик юному Лермонтову про Бородино 4. И клюква, и малина 5. Лазящее
цепкое растение 6. Его курение наносит здоровью 7. Коллега в тандеме 8.
Долголетняя служба на одном месте 11. «Госпожа» из песни Верещагина 15.
Выпечка на именины 16. Лес, в котором каждый лист дрожит 18. Драгоценная
рама иконы, украшенная самоцветными каменьями 19. Этому виду транспорта,
впервые запущенному в Лондоне, без малого полтора века 23. Полоска бумаги
в книге для отметки нужной страницы 24. Аптекарская мера веса 25. Детские
«чулки» 26. Оторванный, оборванный кусок 29. «Ловушка» для радиоволн 32.
Момент перед падением 33. Золотая мера веса 35. Парень, который за что ни
возьмется, всё у него получается (прост.) 36. Чемодан для денег.
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ОВЕН (21.03-20.04). Отношения на работе
могут усложниться. Придется искать компро-
мисс между семейными и служебными обя-
занностями. Вы сможете уладить проблемы
с родственниками, если т аковые имеются.
Перед вами могут открыться новые, интерес-
ные перспективы. Выходные проведите в ком-
фортной домашней обстановке. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Активность и предпри-
имчивость принесут удачу. Постарайтесь
спокойно относиться к переменам, происхо-
дящим в личной жизни. Ж елательно не про-
воцировать открытого противостояния и кон-
фликтных ситуаций. В выходные желательно
не ссориться с детьми. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит глубоко
погружаться даже в собственные проблемы,
не говоря уж про чужие - ими и вовсе зани-
маться не следует. В выходные не надо изво-
дить себя и своих близких чрезмерной эконо-
мией. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Займитесь духовным
развитием и самообразов анием. Удачным
станет обсуждение ваших идей и предложе-
ний с начальством. Вас могут заинтересовать
инт ересные предложения. В выходные вы
будете блистать красноречием и остроуми-
ем, легко и доходчиво выражать свои мысли,
поэт ому покорите всех своим ораторским
талантом. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ожидается неприятный
разговор с начальством, но вы, если прило-
жите немного усилий, сумеете блеснуть сво-
ими лучшими качествами и способностями.
Главное - чет ко определить план дейст вий
и постараться воплотить его в жизнь сразу
же и в мельчайших подробностях. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - по-
недельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам придется призвать
на помощь всю свою инт уицию и мудрость.
Обретя единомышленников, вы получите
возможность осуществить давние планы и
замыслы. Постарайтесь урав новесить ра-
бочие часы и время, посвященное семей-
ным заботам. Не давайте близким вмеши-
ват ься в  ваши дела. В выходные позвольте
себе долгожданный отдых и не от казыв ай-
тесь от приглашений друзей. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не позв оляйте нико-
му злоупотреблять вашей добросовестнос-
тью. Появится шанс  проявить свои способ-
ности в работ е. Вам следует  остерегат ься
импульсивност и в делах  и потворства соб-
ств енным слабостям. Прояв ите мудрост ь и
сострадание по отношению к близким. В вы-
ходные в ероятны проблемы с детьми. Бла-
гоприят ный день - пятница, неблагоприят-
ный - в торник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам необходимо
сконцентрировать усилия на достижении по-
ставленных целей. Не бойтесь трудностей и
препятствий, их обязательно надо преодо-
леть. Постарайтесь быть терпимее по отно-
шению к близким людям, сдерживайте бур-
ные эмоции. На выходных постарайтесь от-
дохнуть и восст ановить затраченные силы.
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможны серьез-
ные перегрузки на работе. Лучше не предпри-
нимат ь рискованных действ ий, так как для
реализации честолюбивых карьерных замыс-
лов необходимо иметь спокойный тыл. В се-
мейных проблемах проявите терпение и вы-
держку, тогда ситуация наладится и с таби-
лизируется. Выходные посвятите семье. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный
- среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит подда-
ваться пессимистическим настроениям, го-
ните мрачные мысли. Пост арайтесь не по-
зволять проблемам сказыв аться на ваших
отношениях с окружающими, они не должны
от этого страдат ь. Назревает серьезный мо-
мент для решительного прорыва. В в ыход-
ные проявляйте активность и не скрывайте
своих эмоций. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - в торник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неплохая неделя
для продвижения вверх по карьерной лестни-
це. Будьте аккуратны и терпеливы во всех
делах, и вы добьетесь желанной цели. В кон-
це недели лучше со всей решимостью изба-
виться от лишнего хлама, как материального,
так и морального. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Интуиция принесет
удачу. Заманчивое предложение поступит от
вашего старого знакомого. Не бойтесь взять
на себя ответственность, и вы обязательно
выиграете. Постарайтесь избегать конфлик-
тов и крутых поворотов при общении с на-
чальством. Наступает благоприятный пери-
од для серьезного жизненного выбора. Может
возникнуть ситуация, с помощью которой вы
узнаете много нового о близком круге обще-
ния. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 4 по 10 октября
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Аттестат о среднем общем образовании серии Б
№2526020, выданный в 2005 году МБОУ «СОШ №1»
г. Вуктыла на имя Татьяны Александровны Закато-
вой, считать недействительным в связи с утерей.

Судебная коллегия по
гражданс ким делам Вер-
ховного суда Рес публики
Коми оставила в силе ре-
шение Вуктыльского го-
родского суда, которым
удовлетворены ис ковые
требования прокурора г.
Вуктыла о возложении на
ко мпл екс ную де тс ко-
юношескую школу г. Вук-
тыла обязанности по ре-
монту городского с тади-
она.

Напомним, обращению
в с уд  предшес тв овало
проведение прокуратурой
г.  Вуктыла проверки,  в

ходе которой установле-
ны факты несоответствия
спортивного сооружения
техничес ким нормам и
с анитарным правилам,
выявлены нарушения пра-
вил д ос тупнос ти
спортивных объектов для
инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможнос -
тями.

Вуктыльс кий городс -
кой суд удовлетворил иск
прокурора города. По ре-
шению с уда на ответчика
возложена обязаннос ть
оборудовать въезды и вы-
ходы на стадион ровным

твердым покрытием,  пар-
ковкой для транс портных
с р едс тв инв алидов  и
обес печить непрерывной
связью с автобус ной ос-
тановкой; оснас тить ста-
дион с пе циа льным
с портивным оборудова-
нием для занятий инвали-
дами физической культу-
рой и с портом; оборудо-
вать с тадион наружным
искус ственным ос веще-
нием ,  закр ывающимс я
мусорным контейнером и
контейнерной площадкой,
а вспомогательные поме-
щения лыжной трас сы и

хоккейного корта – раз-
дельными туалетами для
женщин и мужчин.

Кроме того,  суд обязал
отве тчика о борудо вать
с по ртив ную площа дку
футбольными воротами,
баскетбольными щитами
и специальным покрыти-
ем, соответс твующим тре-
бов аниям  тех ничес ких
регламентов.

Решение суда вступило
в законную силу.  Его ис-
полнение находитс я под
контролем городской про-
куратуры.

Прокуратура РК

Ïî èñêó ïðîêóðîðà ãîðîäà Âóêòûëà îòðåìîíòèðóþò ñòàäèîí

ПРОДАМ унитаз-компакт (новый, в упаковке) Тел.: 8-
912-86-65752.
КУПЛЮ золотой корень.Тел.: 8-989-61-71814.
УСЛУГИ беби-ситер . Няня на час. Тел.: 8-912-11-
56193.

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ: КАКОВА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛ-
НЕНИЕ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТ-
СТВЕ)?

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от
26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее – Закон о банкротстве) к полномочиям  Управления Росреестра по РК (далее – Управление) как органа по контролю
(надзору) относятся возбуждение в отношении арбитражного управляющего дела об административном правонаруше-
нии и направление дела для рассмотрения в арбитражный суд.

В силу пункта 5.5 Положения о Федераль ной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утверж-
денного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 г. №457, пункта 10 части 2 стать и 28.3
Кодекса Российск ой Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) Управление является фе-
дераль ным органом исполнительной власти, должностные лица которого наделены полномочиями по составлению в
отношении арбитражных управляющих протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных в том
числе частями 3 и 3.1 стать и 14.13 КоАП РФ.

Неисполнение арбитражным управляющим  обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности
(банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреж дение
или наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей (часть 3
статьи 14.13 КоАП РФ).

Согласно части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного частью 3 данной статьи, если такое действие не содержит уголовно нак азуемого деяния, влечет дисквалифи-
кацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет.

Совершившие административные правонарушения арбитражные управляющие несут административную ответствен-
ность как должностные лица, на что указано в прим ечании к статье 2.4 КоАП РФ. Росреестр

В связи с участившимися сообщениями о том, что в городском
округе «Вуктыл» действуют частные предприниматели, к оторые
с цель ю продажи противопожарного оборудования и противо-
пожарных услуг, осуществляют обход квартир горожан, преиму-
щественно пожилого возраста, руководство 24 пожарно-спаса-
тельной части вносит разъяснения.

К Государственной противопожарной службе частная деятель-
ность этих предпринимателей не имеет никакого отношения. Вы
вправе не открывать им дверь. Никаких административных штра-
фов за неприобретение их продукции и услуг не предусмотрено.
В случае агрессивного поведения с их стороны, угроз обращай-
тесь в полицию!

Будьте бдительны, расскажите об этом своим пожилым род-
ственникам и соседям!

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

Для прохождения бесплатного медицин-
ского обследования, с целью раннего вы-
явления онкологических и сердечно-сосу-
дистых заболеваний, можно обратиться в
кабинет медицинских осмотров (1-й этаж
поликлиники) с 9:00 до 10:00 с понедель-
ника по пятницу. БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ ЗАПИСИ! При себе иметь паспорт.

01 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

27 ÑÅÍÒßÁÐß ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» Ã. ÂÓÊÒÛ-
ËÀ ÏÐÎØËÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ ÒÓÐÈÇÌÀ

Â ðàìêàõ àêöèè «Ðå÷íàÿ ëåíòà» áûëà îðãàíèçîâàíà
ôîòîâûñòàâêà «Ïóòåøåñòâèå ïî Èëû÷ó è Ïå÷îðå», íà
êîòîðîé áûëè ïðåäñòàâëåíû ôîòîðàáîòû îáó÷àþùèõ-
ñÿ è âûïóñêíèêîâ íàøåé øêîëû, ïåðåäàþùèå êðàñîòó
ðåê è ëåñîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè.

À âå÷åðîì ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êëóáà ëþáèòåëåé
ãèòàðû «Ïåñíè ó êîñòðà», ãäå ðåáÿòà äåëèëèñü âïå÷àò-
ëåíèÿìè î ñâîèõ ïóòåøåñòâèÿõ è ïåëè ëþáèìûå ïåñ-
íè ïîä ãèòàðó
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Íà ðàçíûå òåìû

Правительс твенный зако-
нопроект будет расс мотрен
Госдумой уже в октябре, вы-
яснили «Известия». Во фрак-
циях отнеслись к новым нор-
мам с осторожностью. При
этом парламентарии призна-
ют: сегодня у злостных не-
плательщиков ес ть лазейки
для незаконного выезда из
страны, но интересы детей не
должны страдать от безответ-
ственности родителя, избега-
ющего перечисления алимен-
тов.
ÎÒÄÀÒÜ ÇÀ ÏßÒÜ ÄÍÅÉ
По информации «Извес -

тий», одним из первых доку-
ментов,  которые Гос дума
рассмотрит в осеннюю сес-
сию, может стать правитель-
ственный законопроект о вне-
сении изменений в ФЗ «О
порядке выезда из Российс-
кой Федерации...». Им пред-
полагается введение целого
ряда новых норм, регулиру-
ющих действие удостоверя-
ющих личность документов
россиян, пересекающих гра-
ницу страны. Сегодня таки-

ÄÎËÃÈ È ÇÀÃÐÀÍÏÀÑÏÎÐÒ«Известия»

ми документами могут быть
внутрироссийские и загра-
ничные пас порта,  а также
свидетельство о рождении.

Одна из самых резонанс-
ных поправок – возможность
изъятия загранпаспортов у
граждан, которым ограничен
выезд из с траны.  Согласно
законопроекту,  в их чис ло
могут попасть россияне, при-
знанные невыездными из-за
неис полнения ими решений
судов. Такие решения могут
быть инициированы судебны-
ми прис тавами при наличии
долга по алиментам от 10
тысяч рублей или другого
долга (по налогам, кредитам,
штрафам ГИБДД, услугам
ЖКХ) на сумму от 30 тысяч
рублей.

В проектируемых нормах
предусмотрена обязанность
для всех органов власти, при-
нявших решение о запрете
выезда россиянина за грани-
цу, довести до него эту ин-
формацию. Согласно поправ-
кам, либо под роспис ь, либо
уведомлением гражданин

должен узнать об этом «не
позднее дня, следующего за
днем принятия решения». С
этого момента в течение пяти
дней он должен передать
свой паспорт миграционной
службе.

При этом в документе не
пропис ано,  какие с анкции
последуют в случае, ес ли
гражданин не принес паспорт
в ведомство.

По данным ФССП, на 1
июля 2021 года выезд за гра-
ницу был временно ограни-
чен для 5 миллионов россий-
ских граждан, у которых есть
долги. В службе уточняли,
что за год чис ло невыездных
должников выросло более
чем на 1 миллион: на 1 июля
2020-го их было 3,9 милли-
она. На 1 июля 2019-го вы-
езд за границу был закрыт для
3,5 миллиона должников. По
оценкам коллекторов, потен-
циально невыездными могут
стать свыше 7 миллионов
должников, то есть каждый
пятый заемщик.

Также законопроект пре-
дусматривает возможнос ть
изъятия загранпаспортов у
подозреваемых либо обвиня-
емых до вынесения решения
по делу или вступления в за-
конную силу приговора суда.
То же касается осужденных
за совершение преступления
– до отбытия (ис полнения)
наказания или до освобожде-
ния от наказания.

Помимо этого, законопро-
ект устанавливает ос нования
для признания загранпаспор-
тов недействительными. Ими
могут стать изменения вла-
дельцем фамилии, имени,
даты рождения или пола. Пра-
воохранительные органы при
этом наделяются полномочи-
ями проводить проверки для
установления факта оформ-
ления и выдачи с нарушени-
ем законодательства основ-
ного документа, удос товеря-
ющего личность.

Ес ли законопроект будет

принят, новые нормы вступят
в силу спустя 180 дней пос-
ле публикации.  Как объясне-
но в пояснительной записке,
это связано с необходимос-
тью издания большого коли-
чества нормативно-правовых
актов.

Информацию о планах рас-
смотреть в октябре законо-
проект подтвердили в про-
фильном комитете Госдумы
по делам СНГ, евразийской
интеграции и с вязям с сооте-
чественниками. Глава коми-
тета Леонид Калашников воз-
держался от дополнительных
комментарие в,  попрос ив
дождаться начала ос енней
сессии.

ÓÅÕÀÒÜ ×ÅÐÅÇ
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÞ

Во фракциях Госдумы от-
неслись к правительствен-
ному законопроекту с осто-
рожностью. В «Единой Рос-
с ии», например, с читают,
что нормы, защищающие
интересы детей, заслужива-
ют поддержки.  Ведь имен-
но это имеется в виду,  ког-
да речь идет о невыплате
алиментов.

«Безус ловно, эти нормы –
продолжение работы, свя-
занной с  защитой детей.
Нами у же было пр инято
много законов на эту тему.
Что кас ается этого законо-
проекта,  то он будет внима-
тельно изучен и обсужден
со вс еми заинтересованны-
ми с торонам и,  чтобы не
было никаких перегибов», –
за явил перв ый за мпр ед
фракции «Единая Росс ия»
Адальби Шхагошев.

Зампред фракции ЛДПР
Ярослав Нилов в разговоре
с  «Извес тиями» признал,
что лазейки незаконного
выезда из Росс ии при име-
ющемся загранпаспорте с у-
ществуют. Однако в целом,
по его мнению,  ужесточать
нормы не следует.  «Когда
законопроект к нам посту-

пит, фракция его изучит.  Зап-
рет на выезд за границу уже
существует.  В с вязи с этим
вопрос : зачем изымать пас-
порта? Если они борются с  ла-
зейками выезда,  например,
когда гражданин покидает РФ
через  Белорус сию, то можно
просто с инхронизировать ра-
боту наших баз  данных», –
пояснил парламентарий.

При этом,  по его словам,
необходимо ограничивать вы-
езд лиц,  которые работают в
финанс овых организациях,
с троительных компаниях и
других с труктурах,  которые
чаще всего попадают под про-
верки правоохранительных
органов в связи с  обманом
граждан.

В «Справедливой Рос сии –
За правду» отнеслись к но-
вым нормам критически.

«У нас Конс титуция гаран-
тирует с вободу передвиже-
ния, а также с вободу въезда
и выезда. На мой взгляд,  в
этом законопроекте есть суще-
ственное нарушение прав че-
ловека. Поэтому к таким ре-
шениям надо подходить очень
ос торожно», – с казал первый
зам пред фракции Мих аил
Емельянов.

В КПРФ заявили, что пока с
законопроектом не знакомы, но
обязательно дадут ему оценку
позднее.

«Логика правительства по-
нятна: оно хочет стимулировать
граждан к возврату долгов и
так оживить экономику», – от-
метил политтехнолог Дмитрий
Фетисов. При обсуждении за-
конопроекта автоматически
поднимутся проблема высокой
закредитованности рос сиян, а
также вопрос о гражданских
свободах, считает эксперт. По
его с ловам, интересно будет
посмотреть, какие партии в ито-
ге поддержат документ. Полит-
технолог считает, что норму о
том, чтобы отбирать паспорта
у подозреваемых в уголовных
преступлениях, могут поддер-
жать во всех фракциях.

С 2022 года у злостн ых неплательщиков планируют изы-
мать загранпаспорта. Эта мера может дополнить уже
существующее ограничение на выезд из РФ при наличии
долга по алиментам от 10 тысяч рублей или любого друго-
го долга от 30 тысяч рублей. Такж е запрет на выезд из
страны распространяется на подозреваемых и обвиняе-
мых по уголовным делам до вынесения приговора суда.

ÄÎËÃÈ È ÇÀÃÐÀÍÏÀÑÏÎÐÒ

Â ñåíòÿáðå 2021
ãîäà âî âñåõ ðåãèî-
íàõ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïðîâîäèë-
ñÿ «Âñåðîññèéñêèé
ýêîëîãè÷åñêèé ñóá-
áîòíèê «Çåëåíàÿ
Ðîññèÿ», îðãàíèçî-
âà ííûé â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Çåëåíàÿ
Ðîññèÿ».

Íà ïðîøëîé íåäå-
ëå àêòèâèñòû íàøå-
ãî Öåíòðà ñîâìåñò-
íî ñ ÑÌÑ Âóêòûëü-
ñêîãî ËÏÓÌÃ è ñïå-
öèàëèñòîì ãîðîäñ-
êîãî îòäåëà ïî îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû ïðîâåëè î÷å-
ðåäíîé ñóááîòíèê íà
ïðèáðåæíîé òåððè-
òîðèè íàøåé ðåêè
Ïå÷îðû.

Öåëü ïðîåêòà:
îáúåäèíåíèå âñåõ
ñëîåâ ãðàæäàí îá-
ùåé èäååé ñáåðåæå-
íèÿ ïðèðîäû, âîç-
ðîæäåíèå  ðîäíûõ
òðàäèöèé, ýêîëîãè-
÷åñêîå è ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå.

Áëàãîäàðèì âñåõ,
êòî ïðîÿâèë àêòèâ-
íóþ èíèöèàòèâó è
ïðèîáùèëñÿ ê âàæ-
íîìó è ïîëåçíîìó
äåëó!

Ýêîâîëîíòåðñêèé îòðÿä «Ýêîïàòðóëü» â äåëå!
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Âîñïèòàíèå

6 с ентября в Кузбассе две
десятилетние девочки не вер-
нулись домой из школы.  На
следующий день подозрева-
емый по этому делу Виктор
Пес терников призналс я в
убийстве. Можно много го-
ворить о халатности надзор-
ных органов и ужесточении
законодательс тва,  но пока
что у родителей есть только
одно оружие – возможность
обучать детей правилам безо-
пас ности и общения с незна-
комцами.  О них рассказала
наш блогер, эксперт Клуба
умной безопас ности Анас та-
сия Беренова.

Эта инс трукция – практи-
ческая. Ее мало прочитать,
важно отработать каждый из
этих приемов.

1. Водить за руку – не  га-
рантия безопасности

Однажды вы прос то не
сможете быть постоянно ря-
дом с ребенком – новый гра-
фик работы,  нет денег на
няню, да мало ли чего. И в
этот момент ребенок окажет-
ся в еще более уязвимой си-
туации. Более того,  «водить
до невес т» – верный способ
создать у девушки (или юно-
ши) ситуацию низкой соци-
альной адаптивности. Поэто-
му водить – не панацея, а за-
медленная мина.

2.  Расс казыв ать про
опасных незнакомцев –
тоже

Вторая история – про опас-
ных незнакомцев, которые
могут увести и с которыми
нельзя разговаривать. Чушь,
которая нисколько не помо-
жет с итуации! Нисколько!
Молчаливого запуганного

×åìó íàó÷èòü ðåá¸íêà, êîòîðûé ãóëÿåò îäèí: 5 ïðàâèë áåçîïàñíîñòè

ребенка обработать легче.
Потому что могут схватить
вообще без  разговоров, а
могут заманить знакомые –
им доверия больше.  И вооб-
ще навык отболтаться чаще
помогает при посягательстве,
а уж просить помощи у не-
знакомых и подавно ваш ко-
зырь.

3. Учите общаться бе зо-
пасно

Самое главное – ребенок
должен быть неудобен для
обработки прес тупником.
Надо учить общаться безо-
пасно, оценивать ситуацию и
давать реакцию, которая спа-
сет. Надо бить – бей,  бежать
– беги. И ничего не бойся.
Все ниже приведенные с ове-
ты, к сожалению, не раз  при-
менялис ь на практике.  К сча-
стью, эти дети целы и невре-
димы. Многие из них спра-
вились с  нападением взрос-
лого.

Учимся говорить с  незна-
комцами на рас стоянии 1,5 м
(проверено практикой, с та-
кого рас стояния можно убе-
жать. При приближении –
важно отступать). Если ребе-
нок сидит и к нему подходит
незнакомец, надо встать и ис-
пользовать с камейку или
стул как препятствие (захо-
дим за нее).  Спрашиваем:
«Что вам надо?». Поверьте,
говорящий ребенок – куда
более неудобная жертва.  А
вдруг он еще и может кри-
чать?

Не надо заходить в замк-
нутые пространства, если там
незнакомцы. Даже в с вой
подъезд.  Незнакомца надо
пропустить вперед. Или с ка-

зать: «Я родите-
лей подожду»,
ос таваяс ь  на
улице.  Можно
позвонить в до-
мофон знакомой
сос едке (подру-
житьс я лу чше
заранее,  дос та-
точно поздрав-
лять конфетами
к праздникам,
например).

Нельзя согла-
шатьс я куда-то
пойти или что-то
взять. Учите го-
вор ить де тей
«нет» твердо и
легко.

4.  Учите об-
ращ аться  за
помощью

Сам ое пра-
вильное – обратиться к чело-
веку на «посту»: сотруднику
магазина, полицейскому, со-
труднику метро… Если их
нет, обращаемся к прохожим
(например, к паре (женщина
зас тупится, мужчина не по-
кажет себя трусом) с фразой-
приказом: «Помогите, пожа-
луйста,  на меня напал незна-
комец, позвоните моим ро-
дителям и в полицию». Важ-
но прохожего также исполь-
зовать как препятс твие и
взять за руку, чтобы не убе-
жал (знаете ли, взрослые тру-
сы те еще). Важно в эту фра-
зу вложить: суть происходя-
щего,  понимание того,  что
нападающий – не родитель,
приказ к дейс твию позво-
нить.

5. Учите де тей оце ни-
вать опасность ситуации

Объясняйте, когда надо бе-
жать. Мы говорим о прави-
ле «бей-беги-сообщи». Ос-
новная задача
ребенка – всё
время убегать
от прес ледова-
теля и,  будучи
недосягаемым
для его конеч-
нос тей,  б ить
палкой (можно
поднять с зем-
ли)  по тяну-
щимся к нему
рук ам и но-
гам. Удары по
ног ам д аже
важ нее,  по-
скольку с  от-
битыми нога-
ми бегать не-
удобно.  Палку
надо держать

одной рукой, второй отво-
дить удары. При нескольких
час ах отработки даже вось-
милетка дает такой с илы
удар, что с хватить его невоз-
можно.

Ес ли ребенка схватили и
тащат, не нужно с опротив-
ляться. Это приведет только
к тому, что противник начнет
ребенка бить.  Надо согнуть
колени и пойти в том направ-
лении,  куда тащат. Тем с а-
мым вы заставите противни-
ка расслабитьс я (ложная ка-
питуляция) и с охраните рав-
новесие.  Чтобы противник
разжал захват,  дос таточно
нанести удар любым твер-
дым предметом (коротким
концом палки,  камнем, ко-
роткой палочкой) в  область
тыльной стороны кулака.  В
качестве оружия могут быть
использованы костяшки соб-
ственного кулака.  Никаких
широких замахов! Попро-
буйте легонько – очень боль-
но, рука разожмется автома-
тически. И бежать!

Можно использовать топ-
чущий удар: приподнять бью-
щую ногу на 20-30 см над
полом, а затем, резко подги-
бая опорную ногу, упасть на
плоско поставленную стопу
всем телом. В конце движе-
ния вес распределяется по-
ровну между обеими ногами.
При таком исполнении про-
бивается любая обувь даже с
детским вес ом. Удар нано-
ситс я пяткой по большому
пальцу ноги или в зону на
с топе между большим и
средним пальцами, где про-
ходит нерв.

Укус используется также в
случае, если захвачены обе
руки. При этом важно не тя-
нуть захваченную руку ко рту

(противник не даст), а тянуть-
ся к захвату зубами. Кус ать
надо так, чтобы во рту ока-
зался один из суставов боль-
шого, указательного пальца
или мизинца. Тогда давление
коренных зубов идет на труб-
чатые кости и приносит мак-
симальную боль. На укусе не
надо вис нуть,  ребенок дол-
жен отпустить и сразу убе-
жать.

Конечно, все эти навыки
требуют отработки. Забудьте
про тренинги на 40 минут, ко-
торые якобы защищают, за-
будьте про разовые беседы
или прочитанную единожды
статью. На волне страха это
просто манипуляция.

Минимальное время таких
занятий – полтора час а, что-
бы научиться не только дей-
ствовать, но и оценивать си-
туацию, понять суть. Чтобы
сформировать навык и «па-
мять тела», а также научить-
ся без с траха принимать ре-
шение – не менее 6 встреч с
отработками. Или периоди-
чес кие тренировки с  родите-
лем в формате игры.

И чтобы,  наконец,  успоко-
ить вас , дорогие родители:
резонанс  вокруг подобных
ситуаций говорит как раз о
том, что такие с итуации про-
исходят не так часто (конеч-
но, понимаю, что это так себе
ус покоение). Но чтобы на-
вык закрепилс я, учить надо
не защите от злодея (быс тро
забудется или при частом на-
поминании вгонит в страх и
панику),  а универс альной
тактике оценки и вариатив-
нос ти де йс твий – «ч то,
если…». Тогда советы будут
реалистичны и верны, а так-
же надежно ус воены ребен-
ком.

Анастасия БЕРЕНОВА, эксперт клуба умной безопасности, психолог

Â  Ð åñ ïóáë èêå
Êîìè óñèëÿò êîíò-
ðîëü çà äåòüìè, ÷òî-
áû  íå  äî ïóñ òèòü
òðàãåäèé,  ñâÿçà í-
íûõ  ñ  ì à ñ ñ îâûì
ðàññòðåëîì ëþäåé.
Ñîîòâåòñ òâóþùåå
ðàñïîðÿæåíèå ïîä-
ïèñ à ë  Â ëà äèìèð
Óéáà.

Ìèíîáðà çîâà íèÿ
ÐÊ  îáÿçà íî áóäåò
è í ô î ð ì è ð î â à ò ü
îðãàíû ÌÂÄ î ïî-
ñ òóïàþùèõ  ñ îîá-
ùåíèÿõ – ôà ê òà õ
ï î ð à æ å í í î ñ ò è
øêîëüíèêîâ äåñ ò-
ðóêòèâíûìè âçãëÿ-
äàìè ëèáî âûñêà-
çûâàþùèõ íàìåðå-
íèÿ ñîâåðøèòü ïðå-
ñòóïëåíèå.

Â ØÊÎËÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ ÁÓÄÓÒ ÑÎÎÁÙÀÒÜ Î
ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÕ Ñ ÄÅÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÌÈ ÂÇÃËßÄÀÌÈ

Â òå÷åíèå  ó÷åá-
íîãî ãîäà ïðåäñòà-
âèòåëè ïðîêóðàòó-
ðû  è ÌÂ Ä áóäó ò
ïðîâîäèòü â øêîëàõ
èíô îðìà öèîí íî-
ðà çúÿñ íèòåëüíóþ
ðàáîòó ñ ó÷àùèìè-
ñ ÿ,  ðîäèòåëÿìè è
ïåäàãîãàìè. Òåìà –
í å äî ï ó ñ ò è ì îñ ò ü
âîâëå÷åíèÿ íåñ î-
âåðøåííîëåòíèõ â
äåÿòåëüíîñòü äåñò-
ðó ê ò èâíûõ  ñ îîá-
ùåñòâ, â ïîëèòè÷åñ-
êèå àêöèè è ïðî-
÷åå.

Êðîìå òîãî, ïðà-
âèòåëüñòâî ïðåäëà-
ãàåò îáåñïå÷èòü çà-
íÿòîñòü ïîäðîñòêîâ
ñîöèàëüíî-ïîëåç-
íûìè âèäàìè äåÿ-

òåëüíîñòè, îðãàíèçî-
âàííîãî äîñóãà, ñî-
öèàëüíîé à äà ïòà -
öèè è  ïñ èõ îëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîé êîð-
ðåêöèè ïîâåäåíèÿ.

Òà êæ å  â  ïëà íå
äåéñ òâèé óê à çàíû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðà-
âîâîìó âîñïèòàíèþ
äåòåé, ïåäàãîãè äîë-
æíû áóäóò âûÿâëÿòü
ôà êòû  ïðîïà ãàíäû
ïðîòåñòíûõ è ýêñò-
ðåìèñòñêèõ íàñòðî-
åíèé ñðåäè ó÷àùèõ-
ñÿ.

Ðÿä ðåêîìåíäàöèé
ãëàâà  ðåãèîíà  íà-
ïðà âèë  â à äðåñ
Ìèííàöà, Ìèíêóëü-
òóðû è ÌÂÄ ðåñïóá-
ëèêè.

Мария МАЙЕР
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Уважаемые вуктыльцы,

друзья, соседи!
В нашей семье – невос-

полнимая утрата. На 67 году
ушел из жизни прекрас ный
человек, заботливый муж
и отец МИХ АЙЛЕНКО
Сергей Дмитриевич.

В 1982 году вместе с суп-
ругой он приехал в Вуктыл.
30 лет трудился в ВГПУ, из
них пос ледние 27 – водите-
лем автомобиля.  Коллеги
отзываютс я о нем, как о
добропорядочном товари-
ще, который никогда не под-
ведет и выручит в трудную
минуту. Сергей Дмитриевич
был активным человеком. Как бы ни был занят, находил вре-
мя для спортивных тренировок. За свою цеховую команду
всегда играл в футбол и волейбол. В вуктыльском футболь-
ном клубе «Факел» стоял на воротах и слыл отличным вра-
тарем. «Факел» знали все, потому что в 1990 и 1992 годах –
это чемпион Республики Коми по мини-футболу, а в  1994 –
чемпион России по футзалу (первая лига).

Сергей Дмитриевич любил повторять: «Принято с читать,
что Север закаляет и воспитывает характер. А я утверждаю,
что он учит нас быть милосердными и терпеливыми,  отзыв-
чивыми и неравнодушными к чужой беде. Нам повезло, что
мы попали в Вуктыл, потому что здесь живет единый народ
– вуктыльцы!». Для нас, родных и близких, он был настоя-
щей опорой, первым помощником и лучшим другом. Про
таких людей в народе говорят: «За ним, как за каменной сте-
ной». И это действительно так. Он мог ладить и со взрослы-
ми, и с детьми. Ухаживать за супругой-инвалидом и возить-
ся с детишками. Готовить кулинарные шедевры и мастерить
разные устройства. Когда он рядом – по плечу любое дело.
Он вс егда находил выход в, казалось бы,  неразрешимых
ситуациях.

Пенсионеры Михайленко уехали в Белгород, поближе к
Родине.  17 сентября 2021 года перестало биться большое
чистое сердце Сергея Дмитриевича.  Всем, кому довелось
общатьс я с ним, помяните добрым словом…

Жена, дети и внуки

Вице-премь ер Марат Хус-
нуллин поручил ведом ствам
проработать вопрос усиления
адресной поддержки граждан
по оплате ЖКУ. Как ск азано в
протоколе совещания у чи-
новника, мера связана с со-
вершенствованием тарифно-
го регулирования . Речь идет
о доведении тарифов до эко-
ном ическ и обоснованных – в
этом  случае комм унальные
платежи могут начать расти
выше инфляции, пояснили эк-
сперты.

Источник «Известий», близ-
кий к правитель ству, подтвер-
дил эту информ ацию. При
этом предполагается компен-
сация подорожания для соци-
аль но незащищенных катего-
рий граж дан. Специалисты
считают, что нужно расширить
круг получателей субсидий на
ЖКУ: снизить максималь ную
долю расходов на оплату ком-
мунальных услуг в доходе се-
мь и до 15% и к ом пенсиро-
вать гражданам траты сверх
этой нормы.

Проработк у вопроса вице-
премь ер Марат Хуснуллин по-
ручил Минстрою, Минтруду,
Минэкономразвития , Минфи-
ну и ФАС. Соответствующее
распоряж ение содержится в
протоколе совещания у зам-
преда правительства, с копи-
ей ознакомились «Известия».
Из  док умента следует, что

м ера связана с совершен-
ствованием  тарифного регу-
лирования: планируется уста-
навливать тарифы исходя из
реализации планов по ремон-
ту и м одернизации ком му-
нальной инфраструктуры.

Речь идет о доведении та-
рифов до экономически обо-
снованных, то есть , их рост
смож ет превышать  инфля-
цию в случае модернизации
инфраструк туры ЖКХ, пояс-
нил эк сперт тематическ ой
площадки ОНФ «Жилье и го-
родская среда» Павел Склян-
чук . При этом для социально
незащищенных к атегорий
граждан подорожание будет
компенсировано, пояснил он.

«В целях защиты прав граж-
дан необходим о обеспечение
предоставления адресных
мер социальной поддерж ки
отдельных категорий граждан
в связи с оплатой ж илищно-
ком мунальных услуг граж да-
нами, исходя из утверждае-
мых тарифов организациям
ЖКХ», – сказали «Известиям»
в аппарате вице-премь ера
Марата Хуснуллина.

В ФАС «Известиям» сооб-
щили, что поручение прави-
тельства РФ поступило в ве-
домство. Там же уточнили, что
головной исполнитель – Мин-
строй, осталь ные министер-
ства и службы – соисполните-
ли. Сейчас форм ируются

предложения от ФАС в адрес
Минстроя и других ведомств,
сказали в антим онопольной
служ бе.

«Дополнитель ные м еры
адресной пом ощи к онечным
получателям услуг ЖКХ, кото-
рые в полном объеме будут
учитывать возм ож ности по-
требителей, являются  важ -
ным  элементом социаль ной
поддерж ки граждан», – счи-
тают в ФАС.

«В России есть предприя-
тия  ЖКХ, тарифы на услуги ко-
торых и сейчас явно ниже се-
бестоим ости», –  ск азала
председатель  эк спертного
совета комитета ГД по жилищ-
ной политике и ЖКХ Ирина
Булгакова. По ее словам , в
первую очередь это водок а-
налы и очистные сооружения.
А после проведения модер-
низации содержание нового
современного оборудования,
как  правило, требует допол-
нительных средств.

«Тарифы нужно доводить до
экономически обоснованных по
факту проведенной модерниза-
ции. Платежи для населения
нужно поднимать постепенно»,
– отметила И. Булгакова.

В первую очередь, это каса-
ется тепло-, водоснабжения и
канализации, на электриче-
ство в России действуют более
обоснованные тарифы. По
мнению советника мэра Моск-
вы по вопросам ЖКХ Светла-
ны Разворотневой, повышать
коммунальные платежи следу-
ет обоснованно, только в слу-
чае модернизации предприя-
тий, а не все одновременно.

Увеличение тарифов на
ЖКУ для населения регулиру-
ется государством – для к аж-
дого региона установлена
своя планка, которую нельзя
превышать. Средний рост по
стране должен быть  прим ер-
но на уровне инфляции, пос-
ледние годы он не превыша-
ет 4%. В рам ках такой систе-
мы есть регионы, где устанав-
ливаются тарифы для населе-
ния  в размере около 60% от
экономически обоснованных,
отм етил член комитета ТПП

по предприним ательству в
сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Комм унальная  инфраструк-
тура силь но изношена, это
приводит к авариям, потерям
ресурсов, ск азала член коми-
тета Торгово-промышленной
палаты по предприниматель-
ству в сфере ЖКХ Сусана Ки-
рак осян. Поднимая тариф,
чтобы решить  эту проблем у,
важно обеспечить  поддерж-
ку социально незащищенной
категории населения, увере-
на она.

Ирина Булгак ова считает,
что необходимо снизить м ак-
сим альную долю расходов на
оплату услуг ЖКХ в доходе се-
мь и. Как ранее писали «Из-
вестия», в 58 субъектах м ак-
сим ально допустим ая доля
расходов граж дан на оплату
ЖКУ составляет 22%, в 24
субъектах – 15-21%, а в трех
субъектах – менее 15%. Рас-
ходы на оплату комм уналки,
которые превышают планк у,
оплачиваются за счет регио-
нальных бюджетов. Планка не
должна превышать 15% для
всей страны, подчеркивает И.
Булгакова.

Сегодня льготы рассчитыва-
ются толь ко на оплату норма-
тива площади ж илья на одно-
го человека. Во м ногих регио-
нах действуют следующие па-
рам етры: 33 кв. м на одиноко
проживающего, 42 кв. м – на
состоящих в брак е граждан,
18 кв. м – на каждого члена
сем ьи (три и более человек).
Это правило следует упразд-
нить и субсидировать плату за

ЖКУ на всю площадь, считает
председатель экспертного со-
вета ком итета ГД по жилищ-
ной политике и ЖКХ.

«Получение поддерж к и
следует максимально упрос-
тить: в идеале перейти от за-
явительного характера вып-
латы субсидий к автоматичес-
кому. То есть, использовать
информацию о доходах семей
и перечислять деньги напря-
м ую ресурсоснабж ающим
организациям», – полагает
Ирина Булгакова.

«Действительно, стоит упро-
стить  выплату субсидий граж-
данам, хотя бы максимально
сократив количество докумен-
тов, которые нужно предъяв-
лять , –  согласна Светлана
Разворотнева. – Кроме того,
следует давать поддержк у и
долж никам  за ЖКУ (сейчас
эти люди не могут претендо-
вать на субсидии)».

«Для улучшения систем ы
адресной помощи гражданам
важ но, чтобы в региональ ных
бюджетах были средства для
предоставления субсидий на
оплату ЖКУ», – указал Дм ит-
рий Гордеев.

«Доведение тарифов до
экономически обоснованных
– это первый шаг к формиро-
ванию инвестиционной при-
влекательности отрасли ЖКХ,
ведь когда тарифы жестко ог-
раничены, то возм ожностей
для возврата влож енных
средств нет, а  значит, нет и
инвесторов», – добавил гене-
раль ный дирек тор ПАО
«ГИТ» Сергей Минко.

òàðèôû â ÆÊÕ õîòÿò ñäåëàòü
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûìèÏÎÄÍßÒÜ È ÏÐÎÑÒÈÒÜ:

«Известий»

В Коми примут ряд мер, направленных на обо-
рот оружия и выявление лиц, незаконно им владе-
ющих. Соответств ующее распоряжение подписал
глава республики Владимир Уйба.

Ряду министерств и ведомст в руководитель
региона рекомендовал провести мероприятия по
предот вращению правонарушений в област и обо-
рота оружия.

Управлению Росгв ардии РК рекомендовано про-
должат ь разъяснять жителям законодательство
в области оборота оружия, ставить в известность
о возможности получения денежной компенсации
за добровольно сданное огнестрельное оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещест ва и взрывные ус-
тройства.

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÏÐÎÂÅÐßÒ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÎÐÓÆÈß
È ÓÂÅËÈ×ÀÒ ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÂÎÉÑÊÀ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ

Кроме того, Росгвардии рекомен-
довано рассмотрет ь вопрос об уве-
личении плотност и наружных  наря-
дов войск на улицах и в иных  обще-
ственных местах, в том числе там,
где пребывают  несовершеннолет-
ние.

Совместно с Минздравом РК не-
обходимо до 1 декабря проработать
вопрос о пров едении сверок в ла-
дельцев оруж ия на наличие меди-
цинских противопоказаний к владе-
нию оружием.

Министерству внутренних дел со-
вместно с Управлением ФСБ Рес-
публики Коми – продолжить выяв-

лять и перекрыв ать каналы поставок оружия, боеп-
рипасов, взрывчатых веществ  и взрывных уст-
ройст в на территорию региона.

Также рекомендов ано принят ь дополнительные
меры по изъятию из незаконного оборота оружия и
прочего, по выявлению мест их изготовления, хра-
нения или переделки, по установлению причастных
лиц.

Минюсту РК совместно с региональными Минтруд-
соцом, Минфином, Управлением Росгвардии – до 1
декабря 2021 года проработать вопрос о возможно-
сти увеличения в 2022 году размера денежной ком-
пенсации за добровольно сданное огнестрельное
оруж ие.

Мария МАЙЕР


