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Ка к ра с с ка за л
главный врач ЦРБ
Вуктыла Николай
Козырев,  обновле-
ние медицинс кого
об ор уд ов ания  в
по с л ед ние го ды
проис ходит нечас -
то.

«По прог рам ме
м о д е р н и з а ц и и
зд ра во охр анения
мы получ или но-
вый флюорограф.
Аппарат пришел на
смену с тарого обо-
рудования,  которое
морально устарело
и выработало с вой
рес урс.  Только на
ре мо нт пр иход и-
лось много денеж-
ных затрат»,  – по-
яс нил главврач.

По с ловам Н.  Ко-
зыре ва ,  с  по мо -
щью новой техники врачи смогут охватить флюорографичес кими ис-
следованиями больше населения,  а это очень важно при профилактике
и раннем выявлении онкологичес ких заболеваний и проблем с  органа-
ми дыхания.

Андрей ФЕТИСОВ

Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÓÞ ÐÀÉÎÍÍÓÞ
ÁÎËÜÍÈÖÓ ÂÓÊÒÛËÀ ÏÎÑÒÓÏÈË

ÍÎÂÛÉ ÔËÞÎÐÎÃÐÀÔ

Отличный подарок ко Дню учителя: завершение первого этапа ремон-
та Детской художественной школы в рамках реализации национального
проекта «Культура»! Подрядчик ООО «Алгоритм» отремонтировал кров-
лю, нанес декоративную штукатурку, замен ил окна на ПВХ, отремон-
тировал центральный вход и обустроил вход для лиц с огран иченными
возмож ностями здоровья.

В рамках Всемирного дня
туризма в музее националь-
ного парка «Югыд ва» 29
сентября прошло меропри-
ятие на тему «Туристичес-
кие маршруты «Югыд ва»
для учас тниц межведом-
ственного муниципального
проекта «Активное долголе-
тие».

Вс емирный день туризма
– праздник не только тури-
с тов и путешес твенников,
но и специалистов, работа-
ющих в этой области.

Сначала с отрудники наци-
онального парка представи-
ли вниманию участниц про-
екта «Активное долголетие»

ÀÐÎÌÀÒÛ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм «Щугор.  От с е-
дых вершин к Печоре»,
занявший 2 место в фе-
с т ив а л е - к о нк у р с е
«Диво Рос сии - 2021».
После увлекательного
виртуального путеше-
с тв ия по прос то рам
реки Щугор прис ут-
ствующие поделились
своими впечатлениями
о фильме.

Затем уч ас тницам
был предложен мастер-
класс по изготовлению
ароматичес ких с аше,
который провели Тать-
яна Подберезная,  спе-

циалист по экоп-
рос в ещению,  и
Анна Бо жков а,
ведущий специа-
лис т по развитию
тур изма .  Ру ко-
дельницы шили
мешочки из льня-
ной ткани, а по-
том наполняли их
различными тра-
вами, прянос тями
и эфирными мас-
лами.

Гос тям б ыли
предложены раз-

ные ароматы по наполнению
с аше.  Например, «Аромат
луговых трав» состоял из
двух рецептов на выбор –
«Спокойный с он» и «Рас -
слабляющий».  «Аромат для
нас троения» также с остоял
из двух рецептов – «Хоро-
шее настроение» и «Уют в
доме».  И «Аромат лесных
трав» – «Любимым внукам»
и «Долголетие».  Большин-
ству участниц понравился
«Аромат для настроения», в
который входили гвоздика,
кардамон и корица, а по же-

ланию можно было добавить
и другие компоненты (напри-
мер,  зас ушенные корочки
апельсина, мандарина, лимо-
на или грейпфрута). Одна уча-
стница изготовила даже два
саше. Затем сотрудники про-
вели занимательную экскур-
сию по музею.

В завершение душевного ме-
роприятия всех гостей пригла-
сили за стол – отведать аромат-
ного чаю из трав с вкусными
печеньем и конфетами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñåãîäíÿ âðó-
÷èëà ñåðòèôè-
êàò íà ïðèîá-
ðåòåíèå æèëüÿ
â þæíûå ðàé-
îíû Ðåñïóáëè-
êè Ê îìè ñ å-
ìüå Õóäÿêîâûõ
èç ñåëà Äóòî-
âî . Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâ-
íà  è  Ñåðãåé
Â à ñ è ëü åâ è÷
ï ë à í è ð ó þ ò
ï ðè îá ðå ñ ò è
êâàðòèðó â ñòî-
ëèöå. Æåëàþ
êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!
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День учителя – один из са-
мых популярных професси-
ональных праздников.  В этот
день педагоги принимают по-
здравления от своих учени-
ков, которые дарят им цветы
и подарки, устраивают кон-
церты,  рисуют красочные
стенгазеты. По традиции во
многих школах проводится
День самоуправления. Нака-
нуне професс ионального
праздника сотрудник газеты
«Сияние Севера» побеседо-
вала с  учителем ис тории
«СОШ №2 им. Г. В. Кравчен-
ко» Анас тас ией Игоревной
Чаплыгиной.

-  Анастасия Игоревна,
расскажите , пожалуйста,
как давно вы работаете в
школе?

- В сфере образования мой
общий педагогический стаж
10 лет. Именно в городе Вук-
тыле, в  школе №2, работаю
9 лет. Родилась и выросла я
в Курганской области, при-
ехала в Вуктыл в 2011 году.
Когда я уволилась из малень-
кой школы, в которой препо-
давала,  мне позвонила Лю-
бовь Михайловна Политова и
приглас ила на работу.  Я при-
ехала на замену учителя 7-х
и 8-х класс ов. Вела уроки
истории в дневной и вечер-
ней школах.

-  Поче му вы выбрали
име нно эту профе ссию?
Что повлияло на ваш вы-
бор?

- Я всегда хотела быть учи-
телем. Но думала, что буду
преподавать математику, так
как до 9 класса очень люби-
ла геометрию, алгебру, три-

«Ìíå î÷åíü ïîâåçëî»
гонометрию. В 10 клас се я
перешла в другую школу.
Там не оказалось мест в физ-
мат классе, и я попала в гу-
манитарный класс, где изу-
чала литературу, иностран-
ный язык, историю... В итоге
я пришла к выводу: а поче-
му бы не история. И вот та-
ким образом я оказалась на
историческом факультете.
После успешного окончания
универс итета осталас ь рабо-
тать в ВУЗе и даже не думала
преподавать в школе.  Но од-
нажды я встретила одногруп-
пницу, которая рассказала, в
каком была вос торге от шко-
лы. И тут я поняла, что все-
гда этого хотела, уволилась
из ВУЗа и пошла работать в
школу.

- Помните ли вы свой
первый рабочий день?

-  Я помню, что у меня
очень с ильно тряслис ь ноги,
так как в первый день было
четыре урока истории подряд
у 8-х классов. Но я быстро
взяла с ебя в руки благодаря
коллегам, которые окружили
меня вниманием, всегда по-
могали. Классные руководи-
тели постоянно были со мной
на связи.

- Какие интересные слу-
чаи происходили на ваших
уроках?

- Вообще у нас очень ве-
село. Но самый интересный
случай был, когда пятикласс-
ники пытались угадать мой
возраст. Один из них задал
мне вопрос , касающийс я
возраста. Я сказала, что мне
86 лет. На это он заявил, мол,
вам не может быть 86 лет,

вам максимум 41 год. Я эту
ис торию обожаю и до с их
пор вс поминаю с улыбкой.

-  Чем, на ваш взгляд,
нужно мотивировать моло-
де жь,  чтобы она остава-
лась жить и работать в
Вуктыле?

- Я считаю, что каждому
человеку надо обязательно
найти то, что ему будет инте-
ресно, то есть свое место в
жизни. Вот мне очень повез-
ло, мне очень интересно ра-
ботать учителем истории в
школе. Считаю, что если че-
ловека ничего не интересует,
то ему нигде не будет инте-
ресно, будь то Вуктыл, Сык-
тывкар, Москва, Париж – нет
никакой разницы.

- Спасибо вам за инте-
ресную беседу. Мы от всей
души поздравляем вас и
ваших коллег с професси-
ональным праздником!

Справка: Анастасия Иго-
ревна Чаплыгина за время ра-
боты зарекомендовала себя
опытным, активным и ини-
циативным учителем, посто-
ян н о совершен ствующим
свое педагогическое мастер-
ство, применяя всё новое и
прогрессивное. Работая над
проблемой «Использован ие
современ ных образователь-
ных технологий для повышения мотивации обучающихся на уроках истории и обществоз-
нания»,  учитель формирует такие качества у школьников как самостоятельность,  конст-
руктивн ость и оригинальность мышления, развивает индивидуальн ые способности. Еже-
годно ее ученики занимают призовые места на муниципальных и республиканских олимпиа-
дах. Ан астасия Игоревна активно привлекает учащихся к работе над индивидуальными
проектами по предметам, ее ученики успешно проходят публичную защиту и участвуют в
конкурсах.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО

28 ñåíòÿáðÿ â Îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé Ãëà-
âû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî
ãîðîäó Âóêòûëó ïðîøëà
«ïðÿìàÿ ëèíèÿ» íà òåìó
«Âàêöèíàöèÿ îò ãðèïïà:
âîïðîñû è îòâåòû». Íà
âîïðîñû ãðàæäàí îòâåòèë
Àíäðåé Ìèõàéëîâ, çàìå-
ñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
ÃÁÓÇ «Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ».

- Ðàáîòîäàòåëü òðå-
áóåò ñäåëàòü ïðèâèâêó
îò ãðèïïà. Ñêàæèòå, â
êàêèõ ñëó÷àÿõ íåëüçÿ
äåëàòü ïðèâèâêó ïðî-
òèâ ãðèïïà?

- Âàêöèíàöèþ ïðîòèâ
ãðèïïà íåëüçÿ ïðîâîäèòü
â ïåðèîä îáîñòðåíèÿ

Àíäðåé Ìèõàéëîâ:
«Èììóíèòåò ïîñëå ïðèâèâêè îò ãðèïïà ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå ãîäà»

õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé è îñòðûõ èíôåêöè-
îííûõ çà áîëåâà íèé.
Åñëè ó âàñ íàñìîðê, áî-
ëèò ãîðëî, òî âàì â ýòîò
ïåðèîä ïðèâèâêà ïðîòè-
âîïîêàçàíà!.

- Åñëè ÿ ñäåëàþ ïðè-
âèâêó ïðîòèâ ãðèïïà,
çàáîëåþ ëè ÿ ãðèïïîì?

- Çàáîëåòü ãðèïïîì îò
ïðèâèâêè íåâîçìîæíî.
Ïðèâèâêà ñîäåðæèò íå
ñàì âèðóñ, à òîëüêî åãî
áåëêîâûé àíòèãåííûé ñî-
ñòàâ. Èììóíèòåò ïîñëå
ïðèâèâêè îò ãðèïïà ñî-
õðàíÿåòñ ÿ â òå÷åíèå
ãîäà. Âû ìîæåòå çàáî-
ëåòü ïîòîì, íî ïðîöåññ

òå÷åíèÿ áî-
ëåçíè áó-
äåò íàìíî-
ãî ëåã÷å, è
îáîéäåòñÿ
áåç òÿæ å-
ëûõ ïî-
ñëåäñòâèé.

- Ð åáå -
íîê èç
ø ê î ë û
ï ð è í å ñ
«ñîãëàñèå
íà ïðèâèâ-
êó  î ò
ã ð èïïà » ,
ãäå óêàçà-
íà âàêöè-
íà, î êîòî-
ðîé ÿ  í å
ñëûøàëà.
Ñêàæèòå ,
êàêèå âàê-
öèíû îò
ã ð è ï ï à
åñòü â íà-
øåé áîëü-
íèöå?

- Â ýòîì
ãîäó íàì ïîñòóïèëà âàê-
öèíà äëÿ äåòåé «Óëüòðèêñ
Êâàäðè». Ýòî ÷åòûðåõâà-
ëåíòíàÿ èíàêòèâèðîâàí-
íàÿ âàêöèíà äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè ãðèïïà. Îíà ñî-
äåðæèò àíòèãåíû âèðóñîâ
ãðèïïà òèïà À H1N1 è
H3N2 , òèïà  Â  ëèíèÿ
Yamagata è ëèíèÿ Victoria.
Ýòà âàêöèíà ôîðìèðóåò
âûñîêèé ñïåöèôè÷åñêèé
èììóíèòåò ïðîòèâ ãðèï-
ïà òèïîâ À è Â. Ïîñëå
âàêöèíàöèè àíòèòåëà ïî-
ÿâëÿþòñÿ ÷åðåç 8-12 äíåé,
èììóíèòåò ñîõðàíÿåòñÿ
äî 12 ìåñÿöåâ. Äåëàòü
ïðèâèâêó ýòîé âàêöèíîé
ìîæíî äåòÿì ñ 6 ìåñÿ-

öåâ.
Âçðîñëûì ìû ìîæåì

ïðåäëîæèòü ïðîéòè âàê-
öèíàöèþ «Ñîâèãðèïïîì».
«Ñîâèãðèïï» – òðåõâà-
ëåíòíàÿ âàêöèíà, ñîäåð-
æèò àíòèãåíû âèðóñîâ
ãðèïïà òèïà À H1N1 è
H3N2 è òèïà Â. Ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ïîâåðõíî-
ñòíûå  ãëèêîïðîòåèíû
(ãåìàããëþòèíèí è íåéðà-
ìèíèäàçó), âûäåëåííûå
èç î÷èùåííûõ âèðèîíîâ
âèðóñà ãðèïïà òèïîâ À è
Â.

- Êàæäûé ãîä äåëàþ
ïðèâèâêó îò ãðèïïà, íî
â ñåíòÿáðå óæå âàêöè-
íèðîâàëàñü îò êîâèäà.
Êàêîé äîïóñòèìûé èí-
òåðâàë ìåæäó ïðèâèâ-
êàìè?

- Ðåêîìåíäîâàíî âû-
äåðæàòü ìåæäó ïðèâèâêà-
ìè ïàóçó â 1 ìåñÿö. Ýòî
âðåìÿ íåîáõîäèìî, ÷òîáû
óñïåë ñôîðìèðîâàòüñÿ
èììóíèòåò ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðåäûäóùåé âàêöè-
íàöèè.

- Êàêèìè ìîãóò îêà-
çàòüñÿ ïîñëåäñòâèÿ
ïîñëå  ïðèâèâêè  îò
ãðèïïà? Íàäî ëè ñî-
áëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ
– íå çàíèìàòüñÿ òÿæå-
ëîé ðàáîòîé è
ñïîðòîì, íå  ìî÷èòü
ìåñòî èíúåêöèè?

- Íåãàòèâíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ ïî  ðåçóëüòà òàì
ïðèâèâêè âñòðå÷àþòñÿ
êðàéíå ðåäêî è çàâèñÿò
îò èíäèâèäóàëüíûõ îñî-
áåííîñòåé îðãàíèçìà ÷å-
ëîâåêà. Ïîâûøåíèå òåì-
ïåðàòóðû, ëîìîòà â òåëå
è áîëü â ìåñòå óêîëà â

òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé
– íîðìàëüíàÿ ðåàêöèÿ
íà âàêöèíàöèþ. ×òî êà-
ñàåòñÿ ìûòüÿ è íàãðóçîê,
òî, åñòåñòâåííî, ñïåöè-
àëüíî ìî÷èòü ìåñòî óêî-
ëà íå íóæíî, îñòàëüíîå
çàâèñèò îò âàøåãî ñàìî-
÷óâñòâèÿ. Åñëè âû ñåáÿ
íîðìàëüíî ÷óâñòâóåòå
ïîñëå ïðèâèâêè, òî ìîæ-
íî íå äåëàòü íèêàêèõ îã-
ðàíè÷åíèé.

- Êàê îïðåäåëèòü,
÷òî ÷åëîâåê çàáîëåë
ãðèïïîì, à íå êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèåé,
âåäü ñèìïòîìû ýòèõ
çàáîëåâàíèé ñõîæè?

- Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íå-
îáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
ãðèïï – ýòî âûñîêàÿ, äî
40 ãðàäóñîâ òåìïåðàòóðà,
ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü è
÷à ùå  âñå ãî  òðà õåèò
(î÷åíü ñóõîé êàøåëü).
Êîíå÷íî, â íûíåøíåé ñè-
òóàöèè îòäåëèòü  îäíî
çàáîëåâàíèå îò äðóãîãî
ñëîæíî. Íàèáîëåå èí-
ôîðìàòèâíîå èññëåäîâà-
íèå â ýòîé ñèòóàöèè –
ÏÖÐ-òåñòèðîâàíèå.

- Íóæíî ëè ïðèâèòü-
ñÿ, åñëè åñòü ñèìïòî-
ìû ÎÐÂÈ: êàøåëü, íà-
ñìîðê  è í åáîëüøàÿ
òåìïåðàòóðà?

- Íàñìîðê, êàøåëü è
íàëè÷èå  òåìïåðàòóðû
ñâèäåòåëüñòâóþò îá îñò-
ðîì èíôåêöèîííîì çàáî-
ëåâàíèè. Ïðèâèâêó â ýòîò
ïåðèîä äåëàòü íå ñòîèò,
âû ìîæåòå óõóäøèòü ñî-
ñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ.
Âûçäîðàâëèâàéòå è ÷å-
ðåç 2-4 íåäåëè ìîæåòå
ñäåëàòü ïðèâèâêó.

ВТК

Фото из личного архива Анастасии Игоревны Чаплыгиной
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В Рес публике Коми идет
вакцинация от гриппа.  В ре-
гион уже поступила партия
вакцины «Ультрикс Квад-
ри» в количестве 78 830 доз
и 132 800 доз  препарата

Â ÊÎÌÈ ÈÄÅÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÑÅÇÎÍÍÎÃÎ ÃÐÈÏÏÀ

«СовиГрипп».
Пре парат «Со виГрипп»

применяетс я для вакцина-
ции взрос лого нас еления
с тарше 18 лет.  Данная вак-
цина не показана беремен-

ным женщинам.
Препарат «Ультрикс Квад-

ри» применятс я для вакци-
нации детей с тарше 6 лет.

«Сезонный грипп может
дать тяжёлые ос ложнения
при любом з аболевании.
Чтобы надежно защитить
с ебя от опас ных пос лед-
с твий гриппа,  необходимо
дополнительно обезопасить
с ебя и окружающих с  по-
мощью прививки.  Вакци-
ны,  которые пос тупили в
регион, имеет очень хоро-
шие отзывы,  а ва кцина
«Ультрикс  Квадри» защи-
щ ае т с р аз у о т ч етырё х
штаммов с езонного грип-
па», – расс казала главный
внештатный эпидемиолог
Минис терства здравоохра-

нения Ре с публ ики Коми
Нина Овчинникова.

Об ратите  внимание!  В
пр ививоч ных  к абинетах
дос тупна как вакцина от
коронавирус ной инфекции,
так и от гриппа.  Однако
прививают ими раздельно.
Между прививками против
гриппа и коронавирус ной
инфекции необходим про-
межуток в один мес яц.

«Нес мотря на то, что за
пос л едний г од у на с  не
было эпидемии гриппа,  он
никуда не пропал.  Необхо-
димо во вс еоружии встре-
тить нас тупающий эпидсе-
зон и провес ти мас штаб-
ную кампанию по вакцина-
ции от гриппа», – подчер-
кнула Нина Овчинникова.

Партию вакцин уже раз-
везли по пунктам вакцина-
ции в районных и городс -
ких поликлиниках.  Всего в
ре с публ ике  планиру етс я
привить от гриппа 492460
человек.  Ос о бенно реко-
мендуе тс я вакцина ция от
гриппа пожилым людям,
с традающим хроническими
заб олев аниями.  Такж е в
группу риска входят меди-
цинские работники, сотруд-
ники образовательных уч-
р еж д ений,  то рг ов л и и
транс порта,  беременные и
дети.

Вакцинацию можно прой-
ти в поликлинике по месту
жительс тва.  Взрослым нуж-
но обратитьс я к терапевту,
а детей отвес ти к педиатру.

Контракт на строительство кислородно-газифик ационной станции уже зак лючен
Станцию установят во дворе м едучреждения. Она обеспечит кислородную поддержку

пациентов не толь ко из Ухты, но и тех, кто приезж ает на лечение из  Иж емского, Вуктыль-
ского, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского, Усть-Вымск ого, Удорского и Сосногорского
районов.

Работа по строительству газификатора инициирована Главой Республики Коми Влади-
миром Уйба. Она будет осуществляться  за счет федеральных средств, выделенных Пра-
витель ством России. Стоимость объекта составит 32,5 миллиона рублей.

По словам главного врача Ухтинской городской больницы № 1 Магомедхабиба Рамаза-
нова, кислородная станция будет обеспечивать не только инфекционное отделение, где
лежат пациенты с COVID-19, но и все отделения больницы.

 «Предполагается «разводка» кислорода на нескольк о точек:  операционный блок,
хирургию, палаты реанимации, терапии и инфекционные палаты интенсивной терапии.
Инженеры, разрабатывавшие проект на кислородную станцию, учли, чтобы кислорода
хватило для нужд больницы с запасом. Новая подстанция будет сама производить  кис-
лород из атмосферного воздуха объемом 1000 литров в минуту», - пояснил  главный врач.

Все работы планируется завершить к концу года. В настоящее время специалисты уже
расчистили площадку под установку кислородной станции. Для этого пришлось спилить
несколько деревь ев. Взамен их коллек тив УГБ № 1 высадил саженцы в сквере на терри-
тории больницы: сосны и голубые ели.

Отм етим, на данный мом ент в Ухтинской городской больнице получают лечение бо-
лее 300 пациентов. 70 процентов из  них нуждаются  в к ислородной поддерж ке.

Â ÓÕÒÈÍÑÊÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ
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Министерство здравоохра-
нения Республики Ком и гото-
вит проек т Постановления
Правительства Республики, по
которому пациенты смогут бес-
платно получать льготные ле-
карства не только в государ-
ственных, но и в коммерчес-
ких аптеках.

Реализация данного проек-
та позволит существенно повы-
сить качество ж изни в услови-

ях развивающейся пандемии
новой коронавирусной инфек-
ции COVID - 19 и своевремен-
но обеспечить лекарственны-
ми препаратами льготные ка-
тегории граждан.

Обеспечение жителей Коми
ль готным и лек арственными
препаратами стало предм е-
том  обсуждения на прави-
тельственном часе в Госсове-
те республики.

Как отм етила и.о. м инистра
здравоохранения Елена Буда-
рина, в 2021 году уже прове-
дено 1322 аукциона на закуп-
ку лекарственных препаратов
и медицинских изделий. Зак-
лючены государственные кон-
тракты на сумму 1,5 млрд руб-
лей. За 8 месяцев 2021 года
обеспечено 105 тысяч рецеп-
тов по федеральной льготе,
432 тысячи рецептов по реги-
ональной ль готе. Средняя
стоим ость рецепта выросла
по сравнению с 2020 годом на
14 процентов, при этом лимит
средств, выделенных из  рес-
публиканского бюджета, со-
кращен на 73 млн рублей.

На республиканский бюджет
ложится  дополнитель ная на-
грузк а по причине отказа фе-
деральных льготников от соц-
пак ета в поль зу денеж ной
компенсации. Отказавшись от
федеральной льготы в пользу
выплаты, пациент тем  не ме-
нее может получить требуе-
мые лекарства по республи-
канск ой льготе. В итоге расхо-
ды республиканского бюдже-
та в разы превышают затраты
федерального (375 млн руб-
лей федеральных затрат про-
тив 1,1 млрд республиканских
затрат в 2021 году).

– Необходимо продолжать
разъяснительную работу с фе-
деральными льготниками, на-
правленную на сохранение
соцпакета в натуральной (ле-
карственной) форме. Это по-
может привлечь дополнитель-
ные федеральные средства
на обеспечение льготными ле-
карствами, – сделала акцент
Елена Бударина и призвала
депутатов подк лючить ся  к
этой работе.

Дополнительную нагрузку на

бюджет оказала и борьба с
новой коронавирусной инфек-
цией. За 2020-2021 год на за-
купку препаратов для лече-
ния пациентов с COVID-19, по-
лучающих лечение в стацио-
наре и амбулаторно, из рес-
публиканского бюджета на-
правлено более 212 м лн руб-
лей, за счет резервного фон-
да Правительства России –
32,8 млн. рублей.

На сегодняшний день рес-
публика им еет товарный за-
пас препаратов для лечения
новой коронавирусной инфек-
ции от 20 дней до двух меся-
цев (в зависимости от того или
иного препарата). Минздрав
республики ходатайствовал о
выделении дополнительного
финансирования в размере
105,3 млн рублей для  лече-
ния пациентов, получающих
терапию амбулаторно.

Как подчеркнула и.о. мини-
стра медицинского ведомства,
для оперативного реагирова-
ния на имеющиеся проблемы
Минздрав ежедневно прово-
дит мониторинг и анализ ре-
цептов, находящихся на отсро-
ченном обслуживании. В рам-
ках региональной льготы та-
ких рецептов сегодня 648, в то
же время 6874 рецепта по ре-
гиональ ной льготе уже обслу-
жено в 2021 году.

Среди причин отсроченно-
го обеспечения Елена Буда-
рина назвала отсутствие тре-
буемых препаратов на рос-
сийском  фарм ацевтическом
рынке, недостаточный объем
нек оторых препаратов, про-
изводимых в России.

– За истекший период 2021
года в связи с временным от-
сутствием препаратов на фар-
мацевтическом рынке не со-

стоялись  аукционы на так ие
препараты как Хлорпромазин,
Эрлотиниб, Метотрексат д/ин.,
Дигок син, Дексаметазон, Эта-
нерцепт, Сульфасалазин, Ада-
лимум аб, Эпоэтин бета, Алло-
пуринол, Мельдоний, Ситаг-
липтин, Леводопа+Бенсера-
зид, Леводопа+Карбидопа,
Вальпроевая кислота, Метил-
преднизолон, Сиролимус, Дес-
мопрессин. Так же сообщается
о стойкой дефек туре лекар-
ственного препарата Этосук-
сим ид, –  проинформировала
и.о. министра республиканско-
го Минздрава.

Для улучшения ситуации с
обеспечением жителей Коми
ль готным и лекарственными
препаратам и Минздрав рес-
публики вышел с инициативой
к омпенсировать аптечным
организациям  затраты на
обеспечение пациентов льгот-
ными лекарствами.

– Данная мера должна при-
менятся только экстренно. Бы-
вают такие ситуации, когда в ап-
теке нет препарата по ль гот-
ному рецепту, но есть для  роз-
ничной продаж и (их аптек а
закупает за свой счет, а не за
счет государства). При внедре-
нии новой систем ы пациент
см ож ет бесплатно получить
ль готное лекарство в любом
случае, даже если нужный пре-
парат есть в аптеке только для
коммерческой продаж и. При-
чем это можно будет сделать
не только в государственной
аптечной сети, но и в частных
аптек ах, участвующих в проек-
те. А государство, в свою оче-
редь, будет к омпенсировать
аптекам  затраты на обеспече-
ние населения ль готным и
препаратами, - пояснила Еле-
на Бударина.

Èíèöèàòèâà Ìèíçäðàâà ðåñïóáëèêè ïîìîæåò óëó÷øèòü
ñèòóàöèþ ñ ëüãîòíûì ëåêàðñòâåííûì îáåñïå÷åíèåì

«Ó÷èòüñÿ íèêîãäà íå ïîçäíî»
Ïåðâîãî îêòÿáðÿ â ÃÓ ÐÊ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðî-

äà Âóêòûëà» ñîñòîÿëàñü, ïðèóðî÷åííàÿ êî Äíþ ïîæèëîãî ÷åëî-
âåêà «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» íà òåìó «Ó÷èòüñÿ íèêîãäà íå ïîçäíî» äëÿ
ãðàæäàí ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

Ñïåöèàëèñòû îòäåëà ñîäåéñòâèÿ ðàáîòîäàòåëÿ â ïîäáîðå íå-
îáõîäèìûõ ðàáîòíèêîâ ïðèíÿëè áîëåå 11 çâîíêîâ îò ãðàæäàí
â âîçðàñòå 50 ëåò è ñòàðøå, à òàêæå ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñ-
òà. Îñíîâíîé âîïðîñ, èíòåðåñîâàâøèé ãðàæäàí, áûë î òîì, êàê
èì ïîâûñèòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ ëèáî îáó÷èòüñÿ íîâîé ñïå-
öèàëüíîñòè, áîëåå âîñòðåáîâàííîé íà ðûíêå òðóäà.

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè» íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ», è ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â öåíòð çà-
íÿòîñòè è ïîëó÷èòü ñòàòóñ èùóùåãî ðàáîòó. Ïî ðåçóëüòàòàì
«ïðÿìîé ëèíèè» 4 ãðàæäàíèíà ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà èçúÿ-
âèëè æåëàíèå ïðîéòè ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ïî ïðîôåñ-
ñèÿì «Îõðàííèê 4 ðàçðÿäà», «Êàäðîâîå äåëîïðîèçâîäñòâî», «Ïî-
âàð», «Ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå òðóäà». Âñåì ïîçâîíèâøèì íà
«ïðÿìóþ ëèíèþ» áûëè äàíû îòâåòû íà çàäàííûå èìè âîïðî-
ñû.

Ñïåöèàëèñòû ÃÓ ÐÊ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóê-
òûëà» îòâåòÿò íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû ïî òåëåôîíàì 21-
9-09, 22-2-15 èëè ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, ïðîåçä Ïèîíåðñêèé, 1à.
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С 23 по 30 сентября в Воркуте проходили соревно-
вания Первенство Республики Коми по шахматам
среди юношей и девушек «Молодые таланты».

В сос тязаниях приняли участие шесть учащихся
школ № 1 и № 2 города Вуктыла в составе: Ксения
Ермолаева, Вадим Созоненко, София Стащенко, Сте-
фания Геревич, Иван Мезенцев и Данил Сплендор.
Стефания, Иван и Данил были впервые на таких круп-
ных соревнованиях и набрали 40 % от выс тупавших
в группах. Не ожидали отличного выступления от Сте-
фании Геревич в первой партии. Присутствующее вол-
нение, не полная осведомленность правил,  а также
не менее сильный противник – всё это чуть не приве-
ло к поражению. Но в последние 10 минут наша звёз-
дочка собралась с силами, проявив свой характер,
выиграла.

С каждой партией напряжение возрастало,  однако,
благодаря поддержке, пониманию родителей и пози-
тивный настрой ребят обеспечили желательный ре-
зультат. А тренерская работа, анализ, а также прора-
ботка тактической игры закалили не только девочек,
но и мальчиков.

Наши лидеры Ксения Ермолаева и Вадим Созонен-
ко, у которых за плечами есть определённый опыт, в

Óäà÷íûé äåáþò
заключительном туре проиграли. Таким
образом, третье мес то осталось несбы-
точной мечтой. Увы,  надежда была, и у
наших новичков Данила Сплендора и
Вани Мезенцева, также есть ещё вре-
мя. Главное они хорошо занимаются,
так как им очень нравятся шахматы. За
короткое время мальчишки многому на-
учились: самостоятельности, умению
разбирать партии, работать с учебными
материалами, писать нотации и многое
другое. Результаты они закрепили в сра-
жениях за шахматной доской.

София Стащенко набрала 60 % от

группы, это считается удовлетворительным резуль-
татом для первого выступления такого уровня.

И в заключение вернусь к нашей чемпионке
Стефании Геревич, которая завоевала 1 место и
получила золотую медаль (6 очков из группы,
без  единого поражения). Президент шахматной
федерации Владимир Борисович Акунин вручил
Стефании шахматного коня и кепочку победитель-
ницы.

Официальные таблицы наши шахматисты не по-
лучили, так как мы выехали 30 сентября, а на-
граждение было назначено на 2 октября.

Выражаем благодарность Спорткомитету горо-
да Вуктыла за организацию поездки и поддержку
финансирования. Благодарим Управление образо-

вание за оформление документов и мандатную ко-
миссию, которая приняла наши  документы первы-
ми для участия в соревнованиях. Особою благо-
дарность хочу выразить родителям, которые отпра-
вили своих детей в такой северный город как Вор-
кута, и всегда были на связи с детьми, так как это
было для них очень важно.

Справка: Центр вн ешкольной работы распах-
нул двери для всех детей с 5-ти лет и для взрос-
лых в том числе. Занятия проводятся по будням
с 15 до 20 часов, в выходные с 10 до 13 часов.

Приводите девочек и мальчиков. Будем очень
рады.

Н.И. АРИСТОВ,
педагог дополнительного образования

В с ентябре национальный
парк «Койгородский» орга-
низовал экологические уро-
ки, эколекторий с опытным
путешественником и онлайн-
викторины по фотоохоте на
птиц, которые проводились в
рамках Международного дня
туризма.

Состоялись экологические
уроки для учеников школы
МБОУ «ООШ пст. Кузьёль»
и МОУ «СОШ №9» (г. Сык-
тывкар). Ребята познакоми-
лись ближе с экологическим
туризмом, его видами и глав-
ными правилами: «Не ходите
в лес одни», «Предупредите
близких о с воем походе»,
«Имейте заряженный теле-
фон, карты, компас»,  «Запо-
минайте разные ориентиры
(ручей,  поляна,  д орога,
ЛЭП)» и другие. В игровой
форме школьники собирали
рюкзак из восьми обязатель-
ных вещей для похода.

27 сентября в прямом эфи-
ре с ос тоялась интерес ная
встреча с опытным путеше-
ственником по Республике
Коми,  руководителем ком-

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀË
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÓÐÈÇÌÀ

пании «Активный отдых
Коми», инс труктором похо-
дов с 8-летним стажем Сер-
геем Семяшкиным. Пригла-
шенный гость рас сказал о
возможных туристических
маршрутах для любителей ак-
тивного отдыха, а также по-
делился своим опытом и сек-
ретами экотуриста. Посмот-
реть прямой эфир может лю-
бой желающий в группе на-
ционального парка Вконтак-
те.

Помимо прямого эфира,
были организованы онлайн-
викторины про один из попу-
лярных видов экологическо-
го туризма на сегодняшний
день – бёрдвотчинг. Это ув-
лечение можно с равнить с
охотой, на которой охотник
вооружен фотокамерой или
биноклем. В настоящее вре-
мя даже существует термин
– «фотоохота». Пользователи
социальных сетей «ВКонтак-
те» и «Инстаграм» отправи-
лись в онлайн-тур по нацио-
нальному парку «Койгород-
ский» и попробовали себя в
роли бёрдвотчера. Необходи-

мо было определить название
птиц, которых запечатлела
фотокамера.

 «Сейчас локальный туризм
– достаточно актуальная тема.
Люди начинают выбирать от-

Диана РОТТО, пресс-секретарь национального парка «Койгородский»

дых на территории с воей
страны. Поэтому можно ска-
зать, что это успешное нача-
ло для привлечения внимания
к национальному парку. Под-
растающее поколение больше

задумывается об экологии. Ре-
бята активно интересуются ту-
ризмом и изъявляют желание
посетить наш парк», – подели-
лась специалист по развитию
туризма Ирина Иванова.
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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, 17.00, 01 .20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ðóññêèå ãîðêè”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00, 21.20
Âåñòè (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Ì-2022 (0+)
23.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 18.25 Öâåò âðåìåíè
(12+)
07.45 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþí-
õãàóçåí” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

12.25 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.30 “Ñåâåðíîå ñèÿíèå È.
Ìåòëèöêîé” (12+)
14.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.30 “Ñèìîí Øíîëü. Îò 0 äî
80” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Ñîçâåçäèå ìàéñêèõ æó-
êîâ” (12+)
17.20, 02.30 “Ìàëàéçèÿ. Îñò-
ðîâ Ëàíãêàâè” (12+)
17.50, 01 .50 Ê  75-ëåòèþ Â.
Òðåòüÿêîâà (12+)
18.35, 01 .00 “Óâèäåòü íà÷àëî
âðåìåí” (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+)
23.10 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11 .30, 13 .40, 15.45,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11 .35, 21.15, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Áîðüáà. ×Ì (0+)
09.20, 14.40, 15.50 Ò/ñ “Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü-2” (16+)
12.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
12.35, 13 .45 Õ/ô “Áîëüøîé
áîññ” (16+)
16.55 Ïàðèìàò÷. Áîêñ (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21 .35, 00.30 Ôóòáîë. ×Ì-
2022. Îòáîð (0+)
02.25 “×åëîâåê èç  ôóòáîëà”
(12+)
03.00 Àâòîñïîðò. Êóáîê ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè ïî àâòî-
ìîáèëüíûì êîëüöåâûì ãîí-
êàì “AKHMAT Race” (0+)
04.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)
05.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíûé
äîêòîð” (16+)
23.55 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò. Ëè-
õèå âðåìåíà” (16+)
03.35 Èõ íðàâû (0+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.25 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!” (6+)
11 .05 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
13.45 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
16.10 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè. ×. 2”  (12+)
19.00 “Æåíà îëèãàðõà” (16+)
20.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
21 .55 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .00 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ ñåðîãî” (18+)
03.10 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11 .00, 16.00, 19.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Êîíòàêò” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .55 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 17.30 “Òàíêè. Ñäåëàíî
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 “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 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
10.20 Õ/ô “Âðåìÿ æåëàíèé”
(12+)
16.15, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.15 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (12+)
21 .40 Õ/ô “Ñäàåòñÿ äîì ñî
âñåìè íåóäîáñòâàìè” (12+)
23.15 “Çà äåëî!”  (12+)
00.20 “Ñåëî, êóäà âåðíóëîñü
ñ÷àñòüå” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
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 ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
22.25 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èíêàðíàöèÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
13.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîòðîøèòåëè”
(16+)
01 .15 “×òåö” (12+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

04.30 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09 .20 Õ/ô “Øòðàôí îé
óäàð” (12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà-2” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19. 40 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
01 .20 Õ/ô “Çåëåíûé îãî -
íåê” (6+)
02.30 Õ/ô “Êëàññíûå èãðû”
(16+)
04.15 “Ì. Çàêðåâñêàÿ. Äðà-
ìàòóðãèÿ âûñøåãî øïèîíà-
æà” (12+)
05.10 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.10 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Êðåìåíü-1” (16+)
08.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
09.25, 13 .25, 17.45 Ò/ñ “Êóï-
÷èíî” (16+)
20.00 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+)
08.15 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðä-
öå” (0+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

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, 01.15, 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+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Åãî Âåëè÷åñòâî Ôóò-
áîë” (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 “Òàéíà Ëèëèò”
(12+)
23.40 “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, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 “Óâèäåòü íà÷àëî âðå-
ìåí” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

09.00 Öâåò âðåìåíè (12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 “Ì. Æâàíåöêèé.
Íàåäèíå ñ ñîáîé” (12+)
12.10, 02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.30 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Å. Êàðåëîâà (12+)
14.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.30 “Ñèìîí Øíîëü. Îò 0 äî
80” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35 “Àðõèâ îñîáîé âàæíî-
ñòè” (12+)
17.20 “Ïîëüøà. Âèëÿíóâñêèé
äâîðåö” (12+)
17.50, 01.55 Ê 75-ëåòèþ Â. Òðå-
òüÿêîâà (12+)
18.35 95 ëåò Í. Ñèìîíÿíó (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñòû” (12+)
23.10 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
01.00 “Æèçíü, ïðèøåäøàÿ èç
êîñìîñà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .30, 13 .40,
15.45, 21.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Ò/ñ “Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü-2” (16+)
11.35 “Ìàò÷Áîë” (12+)
12.35, 13.45 Õ/ô “Äðàêîíû
íàâñåãäà” (16+)
16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights & GFC (16+)
17.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
18.25 Ôóòáîë. ×Å-2023. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð (0+)
20.30 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Îáçîð (0+)
21 .35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð (0+)
00.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
02.30 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
05.00 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíûé
äîêòîð” (16+)
23.55 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò. Ëè-
õèå âðåìåíà” (16+)
03.35 Èõ íðàâû (0+)
03.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (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 “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
13.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
22.30 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
01.05 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îò-
òåíêîâ òåìíåå” (18+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00, 16.00, 19.30 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00, 00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Êîíòàêò” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .45 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 17.30 “Òàíêè. Ñäåëàíî
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 “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 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
10.30 Õ/ô “Ñäàåòñÿ äîì ñî
âñåìè íåóäîáñòâàìè” (12+)
16.15, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.15 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (12+)
21 .40 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òî-
âàðèùà” (6+)
23.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.10 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
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 ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èäåàëüíûé
øòîðì” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
01.15 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.25, 18.30 “Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.40 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è
ãðóñòíûõ…” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà-2” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
01.20 Õ/ô “Øòðàôíîé óäàð”
(12+)
02.50 Õ/ô “Äæîêåðú” (12+)
04.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
12.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
13.45 Ò/ñ “Ñîáð” (16+)
17.45 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

12 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

11 îêòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê (12+)

11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (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+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.10 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 “Þ. Áåëîâ. Êîøìàð
êàðíàâàëüíîé íî÷è” (16+)
02.15 “Áóðáîí, áîìáà è  îò-
ñòàâêà Ãëàâêîìà” (12+)
04.40 “Â. Ñìèðíèòñêèé. Ïàí
èëè ïðîïàë” (12+)

Þðãàí

06 : 00 , 1 6 : 00, 1 9 : 00 , 0 2 : 00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,00:30 «Êîìè incognito»
(12+)
08: 30,15: 00 «Ì óëüòèìèð»
(0+)
08:50 «Àìóíäñåí». (12+)
11 :00,23 :00 «Ãîä íà îðáèòå».
(12+)
11 :30,23:30 «Ìåäèöèíà áóäó-
ùåãî». (12+)
12:30 «Òåíè ïðîøëîãî».4-ÿ
ñåðèÿ (16+)
13 :30, 01 :00 «Ñåðå áðÿíûé
Áîð».9-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:30,18:30 «Òàëóí»
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30,00:00 «Ìóæñêîå âîñïè-
òàíèå». Ä/ô(12+)
1 6 : 1 5 ,1 9 : 1 5 , 2 0 : 3 0, 0 2 : 1 5
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30,19:30,22:25 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
17:00,20:00,02:30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Òåíè ïðîøëîãî». 5-ÿ
ñåðèÿ (16+)
20:45 «Çåìëÿ ãàíãñòåðîâ».
Õ/ô (16+)
03:00 «Àãåíò Ðîçà: Ìèøåíü
êèëëåðà». (16+)
04:35 «Äîì Ñîëíöà». Õ/ô
(16+)

01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
10.40 “Â. Ñàôîíîâ. Â äâóõ
øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 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+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.15 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ.
Ïðîùàëüíàÿ âå÷åðèíêà” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.05 “Â. Àðòìàíå. Êîðîëåâà
íåñ÷àñòèé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
02.15 “Îïåðàöèÿ “Ïðîìûâàíèå
ìîçãîâ” (12+)
04.40 “Ëóííîå ñ÷àñòüå À. Ðî-
ìàøèíà” (12+)

Þðãàí

06:00,16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16:30,19:30,22:00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30,17:00,20:00,02:30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00,15:00,05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Áóäåì íà òû». Õ/ô (12+)
10:45,00:00 «Ïëàíåòà ñîáàê».
Ä/ïðîã(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30 «Òåíè ïðîøëîãî». 5-ÿ
ñåðèÿ (16+)
13 :30,01 :00 «Ñåðåáðÿíûé
Áîð».10-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30,23:00,04:30 «Âìåñòå ñ íà-
óêîé». Ä/ïðîã(12+)
16:15,19:15,20:30,02:15 «Òåëåçà-
ùèòíèê» (12+)
17:30 «Òåíè ïðîøëîãî». 6-ÿ
ñåðèÿ (16+)
19:00,02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:45 «Ïîäëåö». Õ/ô (16+)
03:00 «Çåìëÿ ãàíãñòåðîâ». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 9 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 .15, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ðóññêèå ãîðêè”
(16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ñ. Êðàìàðîâ. Äæåí-
òëüìåí óäà÷è. Ñìåøíîé äî
ñëåç” (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 “Òàéíà Ëèëèò”
(12+)
23.40 “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, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 01.05 “Æèçíü,

ïðè øåäøà ÿ èç  êîñìî ñà”
(12+)
08. 35 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.00 Öâåò âðåìåíè (12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 “×åëîâåê çàãà-
äî÷íûé” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà”
(16+)
13.35 “Îãëàâëåíèå” (12+)
14.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.30 “Ñèìîí Øíîëü. Îò 0
äî 80” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35, 02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
16.55, 22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñ-
òû” (12+)
17.50, 02.00 Ê  75-ëåòèþ Â.
Òðåòüÿêîâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.10 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .30, 13 .40,
15.45, 22.25, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Ò/ñ “Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü-2” (16+)
12.35, 13.45 Õ/ô “Êëåòêà
ñëàâû ×àâåñà” (16+)
16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
17.40 “Ïåðåä áîåì” (16+)
18.00 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð. Îáçîð (0+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
22.30 Õ/ô “Äðàêîíû íà-
âñåãäà” (16+)
00.30 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
02.25 “Òðåòèé òàéì” (12+)
03.00 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Îëèìïáåò-Ñóïåðëèãà” (0+)
04.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)
05.30 “Ãëàâíàÿ êî ìàíäà”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíûé äîê-
òîð” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò. Ëèõèå
âðåìåíà” (16+)
02.10 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (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 “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.05 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2. Èõ ïåðâîå çàäàíèå”
(16+)
12.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (12+)
22.10 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ”
(12+)
23.55 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
02.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Äâîå íà ìèëëèîí” (16+)
22.00 “Êîíòàêò” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë” (16+)

03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23.45 “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, 17.15 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.20 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâà-
ðèùà” (6+)
16.15, 21.00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
21.40 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ æåðò-
âà” (12+)
23.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.10 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.20 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà” (16+)
22.25 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíûé äðàêîí”
(18+)

ÒÂ3

06.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âûñîòêà” (18+)
01.30 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (6+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà-2” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè” (12+)
01.20 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó. Íå-
ñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è ãðó-
ñòíûõ…” (12+)
02.35 Õ/ô “Øåêñïèðó è íå ñíè-
ëîñü” (12+)
04.20 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(16+)
05.00 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ”
(16+)
07.20, 09.25, 13.25 Ò/ñ “ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ-2” (16+)
12.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
13.45 Ò/ñ “Ñîáð” (16+)
17.45 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4. Ñòðàøíûé
÷åëîâåê” (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+)

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 .15, 03 .05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ðóññêèå ãîðêè”
(16+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ì. Êîçàêîâ. “Ðàçâå ÿ
íå ãåíèàëåí? !”  (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 “Òàéíà Ëèëèò”
(12+)
23.40 “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, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêî-
ãî  ìèðà (12+)
07. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07.35, 18.35 “Æèçíü, ïðè-
øåäøàÿ èç êîñìîñà” (12+)
08. 35 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)

09.00, 1 7.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà”
(16+)
13.30 “Ñ. Øòåéí. Âû - æèçíü
ìîÿ…” (12+)
14.15, 23.25 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
14.30 “Ñèìîí Øíîëü. Îò 0
äî 80” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 60 ëåò Ï. Áàñèíñêîìó
(12+)
16.40, 02.35 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
16. 55 Ò /ñ “ Îïòè ìèñòû”
(12+)
17.50, 01 .50 Ê  75-ëåòèþ Â.
Òðåòüÿêîâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .30 “Ýíèãìà” (12+)
22. 15 “ Âñå ïåðå õîäè ò â
êèíî” (12+)
01 .10 “Ôåíîìåí Êóëèáèíà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .30, 13 .40,
15.45, 22.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Ò/ñ “Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü-2” (16+)
12.35, 13.45 Õ/ô “Ìàêñè-
ìàëüíûé ñðîê” (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâ à. A MC F ight  Nig hts
(16+)
23.35 “Ïåðåä áîåì” (16+)
23.55, 03.25 Ôóòáîë. ×Ì-
2022. Îòáîð (0+)
02.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
02.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
05.30 “Ãëàâíàÿ êîìàíäà U-
21” (12+)

ÍÒÂ

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

08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.30 “ÄÍÊ” (16+)
18.35, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíûé
äîêòîð” (16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00. 35 “Ç àõàð Ï ðèëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01 .00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .55 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (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 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-3 . Ïîâòîðíîå îáó-
÷åíèå” (16+)
13.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
23.20 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
01 .40 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àí-
íàáåëü. Çàðîæäåíèå çëà”
(18+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00, 20.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Êîíòàêò” (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 Ïîáå-
äû” (12+)
06.25, 1 7.30 “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, 17.15 “Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ æåð-
òâà” (12+)
16.15, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
21.40 Õ/ô “Ðóññêàÿ èãðà”
(16+)
23.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.10 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
03.30 “Ïîòîìêè” (12+)
03.55 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãëàçà  çìåè”
(16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20. 30 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-

ñòâåííîå” (16+)
23.00 “Îõîòíèê çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
23.45 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Àíã åëû à ïîêà ëèïñè ñà”
(16+)
01 .30 “Çíàõàðêè” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Æàíäàðì æåíèò-
ñÿ” (12+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Îäåññèò”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.50 “Ïîäïîëüùèêè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23. 40 Õ/ ô “Ï îõèùå íèå
“Ñàâîéè” (12+)
01 .30 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (12+)
03.40 Õ/ô “Àòòðàêöèîí”
(16+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ-
2” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ-3” (16+)
13.45 Ò/ñ “Ñîáð” (16+)
17.45 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
04. 20 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
10.35 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñ.
Êðàìàðîâà” (12+)

14 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

13 îêòÿáðÿ
Ñðåäà ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
10.40, 04.40 “Î. Ñòðèæåíîâ.
Íèêàêèõ êîìïðîìèññîâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå ïî-
êàæåò” (16+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.10 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ. Îã-
íåííûé ñëåä” (12+)
22.30 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû Æ. Ôðèñêå”
(16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 “Áèòâà çà Ãåðìàíèþ”
(12+)

Þðãàí

06:00,16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:3,18:300 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16:30,19:30,23:00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30,17:00,20:00,02:30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00,15:00,05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Âîëøåáíèê Èçóìðóäíî-
ãî ãîðîäà». Ì/ô(0+)
10:45,23:30,05:00 «Ó÷åíûå
ëþäè». Ä/ïðîã(12+)
11:15,00:30 «Ïëàíåòà âêóñîâ».
Ä/ïðîã(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Òåíè ïðîøëîãî». 6-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
13:30,01:00 «Ñåðåáðÿíûé Áîð».
11-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30,04:30 «Îäèí äåíü â ãîðî-
äå». Ä/ïðîã(12+)
16:15,19:15,20:30,02:15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:30 «Òåíè ïðîøëîãî». 7-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
19:00,02:00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «Ìîðå âíóòðè». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïîäëåö». Õ/ô (16+)

11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.45, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.05 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “90-å”  (16+)
01 .35 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.15 “Êàê óòîíóë êîììàíäåð
Êðýáá” (12+)
04.40 “À . Áàëóåâ. Â ìåíÿ çà-
ëîæåí ýòîò øèôð” (12+)

Þðãàí

06:00,16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30,14:30,17:00,18:30 «Òà-
ëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16:30,19:30,23:25 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30,20:00,02:30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00,15:00,05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:25 «Áîëò è Áëèï ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ì/ô (0+)
10:45,00:00 «Áîëüøîé ñêà÷îê».
Ä/ïðîã(12+)
1 1 : 1 5 , 0 0 : 3 0 , 0 5 : 0 0
«EXïåðèìåíòû». Ä/ïðîã(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Òåíè ïðîøëîãî». 7-ÿ
ñåðèÿ (16+)
13 :30,01 :00 «Ñåðåáðÿíûé
Áîð». 12-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Áàðîí Øòèãëèö. Ðåïó-
òàöèÿ äîðîæå äåíåã». Ä/
ïðîã(12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Òåíè ïðîøëîãî». 8-ÿ
ñåðèÿ (16+)
19:00,02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15,21 :00,02.15 «Âëàäèìèð
Þðêèí. Ýòþäû î òåàòðå».
(12+)
21 :15 «Ïðîáóæäåíèå». Õ/ô
(0+)
03:30 «Ìîðå âíóòðè». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 1 7.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03 .45 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ” (6+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00. 20 Ä/ ô “Ô åëëèí è è
äóõè” (16+)
02.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14. 55 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.00 Áîëüøîé êîíöåðò Í.
Áàñêîâà (12+)
23.40 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
01 .30 Õ/ô “Ìèð äëÿ äâîèõ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.45,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
07. 35 “ Âñå ïåðå õîäè ò â

êèíî” (12+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
09.10 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
09.50, 18.35 Öâåò âðåìåíè
(12+)
10.20 Õ/ô “Ãàðìîíü” (0+)
11 .15 Îñòðîâà (12+)
11 .55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà”
(16+)
14.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ôåíîìåí Êóëèáèíà”
(12+)
16. 55 Ò /ñ “ Îïòè ìèñòû”
(12+)
17.50, 01 .25 Ê  75-ëåòèþ Â.
Òðåòüÿêîâà (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 Ê 90-ëåòèþ À. ×óáàðü-
ÿíà (12+)
20.40, 02.05 Èñêàòåëè (12+)
21 .25 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)
22.40 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
23.50 Õ/ô “Âíóòðåííåå ñè-
ÿíèå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .30, 13 .40,
15.45, 19.00, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Ò/ñ “Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü-2” (16+)
12.35, 13.45 Õ/ô “Êîíòðàêò
íà óáèéñòâî” (16+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè “Ïàðèìàò÷-Ñóïåðëè-
ãà” (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (0+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .00 Õ/ô “Êëåòêà ñëàâû
×àâåñà” (16+)
03.00 “Áóäü âîäîé” (12+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

НТВ

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 “Ìîè óíèâåðñèòåòû.
Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11 .00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. 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 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíûé
äîêòîð” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (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 “ Æåíà  îëè ãàðõ à”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11 .00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-4. Ãðàæäàíñêèé
ïàòðóëü” (16+)
12.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
22.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðà-
âåé” (16+)
00.20 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 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+)
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+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .25 “Ôðîíòî-
âàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ Ïîáå-

äû” (12+)
06.25, 17.30 “Ïðîõîðîâêà.
Òàíêîâàÿ äóýëü” (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 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10, 1 7.15 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
10.20 Õ/ô “Ðóññêàÿ èãðà”
(16+)
16.15 “Çà äåëî!”  (12+)
21 .00 Õ/ô “Êòî åñòü êòî?”
(16+)
22.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.45 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.10 Õ/ô “Îäèí øàíñ íà
äâîèõ” (16+)
02.00 ËàÔðåé Ñêè è ãðóïïà
“Shungite”  (6+)
02.50 Õ/ô “Ãîðîäñêèå ïîä-
ðîáíîñòè” (16+)
05.30 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (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, 19.00 112 (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 04.10 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20. 00 Õ /ô “ Îâåð äðàé â”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(16+)
23.00 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ
ÒÂ. Ô. ×óäèíîâ - Ð. Ìèòòàã
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ïðèêàçàíî óíè÷-
òîæèòü” (16+)

ÒÂ3

06.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

08.00 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 “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
21.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Îñòðîâ êðèêóíîâ” (16+)
00.00 Õ/ô “Èñêóññòâî âîé-
íû” (16+)
02.00 “Äàëåêî è åùå äàëü-
øå” (16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(6+)
08.20, 09.20 Ò/ñ “Îäåññèò”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
13.25,  14.05 Ò/ñ “Êîëüå
Øàðëîòòû” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18. 40 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)
19.10, 21.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð-
2. Òóíãóñ” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “Æàíäàðì æåíèò-
ñÿ” (12+)
01.40 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
03.05 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)
04.25 “Ìîðñêîé äîçîð” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñîáð” (16+)
17.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23. 45 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
00.45 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-2”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
08.40, 11.50 Õ/ô “Äåòè âåò-

Ïåðâûé êàíàë

05.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (6+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!”  (6+)
11 .1 5, 12.15  “Âèäåëè  âè -
äåî?” (6+)
14 .20 “Òè ëèÒ åëåÒ åñòî”
(6+)
15.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.30 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
23.00 Êî äíþ ðîæäåíèÿ À .
Ãàëè÷à. “Êîãäà ÿ âåðíóñü…”
(12+)
01 .05 “È.  Äû õîâè ÷íû é.
Âäîõ-âûäîõ” (12+)
02.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30  “Þìî ð! Þìî ð!
Þìîð!!!” (16+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13 .40 Ò/ñ  “Ò îëüêî òû”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Äèðåêòîð ïî
ñ÷àñòüþ” (12+)
01.10 Õ/ô “Êëóá îáìàíó-
òûõ æåí” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”

(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî
Àðáàòà” (0+)
11 .45 “Òàéíàÿ æèçíü ñêàçî÷-
íûõ ÷åëîâå÷êîâ” (12+)
12.10 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.20 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.50, 01 .45 “Çíàêîìüòåñü:
ìåäâåäè” (12+)
14.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
15.30 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(12+)
17.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.35 “Íåáåñíûå ëàñòî÷êè”.
Ìîÿ ìèëàÿ Áàáåòòà! Ñòðàííî
ýòî, ñòðàííî ýòî!” (12+)
18.20 “Â ïîèñêàõ ðàäîñòè”
(0+)
19.15 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Êîøêà Áàëëó”
(16+)
21.15 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Ìîíòàíà. Ôèëüì-
êîíöåðò. 1968 ã. (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.10 “Àðõèâíûå òàéíû”
(12+)
00.35 Õ/ô “Õðàíè ìåíÿ, ìîé
òàëèñìàí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Íî-
âîñòè (16+)
07.35, 13 .05, 15.30, 21 .00,
00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü-2”  (16+)
11 .00, 11 .35 Õ/ô “Ìàêñè-
ìàëüíûé ñðîê” (16+)
13.25 Ðåãáè. Êóáîê Ðîññèè
(0+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
01 .15 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (0+)
03.15 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”
(0+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

(16+)
05 .20  Õ/ ô “Ì îé ãðå õ”
(16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08. 50 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.20 “Øîóìàñêãîîí” (12+)
23 .00 Òû íå ïîâå ðèø ü!
(16+)
00.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò”  (0+)
03.00 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ìîñêâ à. Òðè
âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.05 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.20 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
13.55 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðà-
ùàåòñÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíè-
öà èìïåðàòîðà äðàêîíîâ”
(12+)
18.40 Õ/ô “Òîð” (12+)
21.00 Õ/ô “Òîð-2. Öàðñòâî
òüìû” (12+)
23.15 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
01 . 20 Õ /ô “ Çàêë ÿòèå -2”
(18+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.5 5, 10.30  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
17.30 “Èãðà” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)

21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.00 Õ/ô “Áîëüøîé ãîä”
(12+)
02 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
07.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08 .10 , 1 9.55  “Â ñïî ìíè òü
âñå” (12+)
08.40, 16.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.40 “Çà äåëî!” (12+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
11 .30, 13.05, 01.45 Ò/ñ “Ãóð-
çóô” (12+)
17.00 “Ñâÿùåííàÿ æàð-ïòè -
öà Ñòðàâèíñêîãî” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.20 Õ/ô “Îäèí øàíñ íà
äâîèõ” (16+)
22.10 Õ/ô “Êàê ÿ ïðîâåë
ýòèì ëåòîì” (16+)
00.20 Õ/ô “Íî÷ü êîðîòêà”
(16+)

Ðåí ÒÂ

06.10 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî:
áðîñ îê â ïð åèñïîäíþþ”
(12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðî-
âîé ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14 .20 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.25 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
19 .45  Õ/ ô “Ð ýìï åéäæ”
(16+)
21 .50 Õ/ô “ß - ëåãåíäà”
(16+)
23 .40  Õ/ ô “Ò åëå ïîð ò”
(16+)
01.20 Õ/ô “Èñêóññòâåííûé

ðàçóì” (12+)
03.40 Õ/ô “Æåðòâà êðàñî-
òû” (16+)

ÒÂ3

06.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
11.15 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Îñòðîâ êðèêóíîâ” (16+)
13.15 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(16+)
15.15 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
17.30 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
19.45 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéí-
äæåðû” (16+)
22.15 Õ/ô “Äóì” (16+)
00.15 Õ/ô “Âèðóñ” (18+)
01.45 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Àí ãåë û à ïîêà ëèï ñèñ à”
(16+)
03.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05 .15  Õ/ ô “Ï îõè ùåí èå
“Ñàâîéè” (12+)
06 .55 , 0 8.15 , 03 .00 Õ /ô
“Ïîñ ëå äîæäè ÷êà, â ÷åò-
âåðã…” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09. 45 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(12+)
10. 15 “ Ëåãå íäû ìóçû êè”
(12+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ.  Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
14.55 Õ/ô “Îøèáêà ðåçè -
äåíòà” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåí-
òà”  (12+)
21 .55 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà” (12+)
00.40 Õ/ô “Êîíåö îïåðà-
öèè “Ðåçèäåíò” (12+)
04 .15  Õ/ ô “Á ëèç íåö û”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
09 .00  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
10 .05 Õ/ô  “Â îçìå çäè å”
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)

16 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

15 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà ðà” (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.45, 15.05 Õ/ô “Çåìíîå
ïðèòÿæåíèå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
18. 10 Õ /ô “ Ïñèõ îëîã èÿ
ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .00 “Áîëüøèå äåíüãè ñî -
âåòñêîãî  êèíî” (12+)
01 .45 “À. Òîëñòîé. Íèêòî íå
çíàåò ïðàâäû” (12+)
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
04.15 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
05.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

Þðãàí

06:00,02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16:30,19:30,23 :25 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:30,17:00 «Äåòàëè» (12+)
09: 30,15: 00 «Ì óëüòèìèð»
(0+)
09:45 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
(12+)
10:45 «Èñïûòàíî íà ñåáå».
Ä/ïðîã(16+)
11 :45 «Âëàäèìèð Þðêèí.
Ýòþäû î òåàòðå». (12+)
12:30 «Òåíè ïðîøëîãî». 8-ÿ
ñåðèÿ (16+)
13 :30, 01 :00 «Ñåðå áðÿíûé
Áîð». 13 -ÿ ñåðèÿ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30,00:00,05:10 «Çàêóëèñ-
íûå âîéíû». Ä/ïðîã(12+)
1 6 : 1 5 ,1 9 : 1 5 , 2 0 : 4 0, 0 2 : 1 5
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò».
Ä/ô(12+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00,02:30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ».
Õ/ô (12+)
00: 45 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
03:10 «Ïðîáóæäåíèå». Õ/ô
(0+)

18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05. 45 Õ /ô “ Ïñèõ îëîã èÿ
ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
10.55, 11.45 Õ/ô “Ìà÷åõà”
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Êîòåé-
êà” (12+)
17.10 Õ/ô “Òàì, ãäå íå áû-
âàåò ñíåãà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Òðàóð âûñøåãî óðîâ-
íÿ” (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
02 .00  “Õ âàòèò ñëóõîâ !”
(16+)
02.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
05.10 “Â. Ñàôîíîâ. Â äâóõ
øàãàõ îò ñëàâû” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06 :30 ,12 :45  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06:45,13 :45 «Äåòàëè» (12+)
07: 15,2 3 :50  «Æå íà».  Ä/
ïðîã(16+)
08:3 0,05:30 «Ìóëüòè ìèð»
(0+)
09: 00,0 1 :00 «Âðà ÷è».  Ä/
ïðîã(16+)
09:30,01 :30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè». Ä/ïðîã(12+)
10:00,02:00 «Æàðà â Âåãàñå».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11 :10 «Áîëò è  Áëèï ñïåøàò
íà ïîìîùü». Ì/ô (0+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :00 «Âî÷àêûâ» (12+)
13 :15 «0-íåò» (12+)
13 :30,05:15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14:45,03 :00 «Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ». Õ/ô (12+)
17:15 «Ëåäè èñ÷åçàþò â ïîë-
íî÷ü». Õ/ô (12+)
20:35 «Ñïåöàãåíòû íà îòäû-
õå». Õ/ô (12+)
22:20 «Ñåìü ïüÿíèö». 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, 15.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.20 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.20, 12.20 “Âûçîâ. Ïåðâûå â
êîñìîñå” (12+)
13.55, 15.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
16.50 “Äîê-òîê” (16+)
17.55 “Òðè àêêîðäà” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 Õ/ô “Ãåíåðàë Äå
Ãîëëü” (16+)
01.15 “Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîì-
êà” (18+)
02.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.25, 03.20 Õ/ô “Ëþáîâü è
ðîìàí” (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 “Òîëüêî òû” (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 “Çâåçäû ñâåòÿò
âñåì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-

ñåÿ” (12+)
07.05, 01.25 Ì/ô (6+)
08.10 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.45 Õ/ô “Ìàòðîñ ñîøåë íà
áåðåã”  (6+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
12.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(12+)
13.25 Íåâñêèé êîâ÷åã (12+)
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.20 Õ/ô “Õðàíè ìåíÿ, ìîé
òàëèñìàí” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì. Äðóãîå äåëî”
(12+)
17.45 “Ñêðèïè÷íàÿ âñåëåííàÿ
Â. Òðåòüÿêîâà” (12+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Â ïîðòó” (16+)
21.55 À. Àäàí. “Æèçåëü”. Áà-
ëåò (0+)
23.40 Õ/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî
Àðáàòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .10, 16.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Êîíòðàêò íà óáèé-
ñòâî” (16+)
11.00, 11.35 Õ/ô “Ãîðîäñêîé
îõîòíèê” (16+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
16.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
18.30 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Eagle FC (16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Ãàíäáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

05.05 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+)

11.55 “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+)
03.30 Èõ íðàâû (0+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.30 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
12.20 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé”
(16+)
14.40 Õ/ô “Òîð” (12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
19.00 Õ/ô “Òîð-2. Öàðñòâî
òüìû” (12+)
21 .15 Õ/ô “Òîð. Ðàãíàðåê”
(12+)
23.55 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
02.05 Õ/ô “Íåâåçó÷èé” (12+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
14.20 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)
15.55 “Æåíèõ” (16+)
17.50 Õ/ô “Õîëîï” (12+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 “Èãðà” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïîìîëâêà ïîíà-
ðîøêó” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Ñâÿùåííàÿ æàð-ïòèöà
Ñòðàâèíñêîãî” (12+)
07.45 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
08.10 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.25, 16.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.05, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.25, 18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
09.50, 17.00 Äåíü ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà â Ðîñ-
ñèè. “Äîðîãè, êîòîðûå ìû
âûáèðàåì” (12+)
10.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
11.30, 13 .05, 01.55 Ò/ñ “Ãóð-
çóô” (12+)
17.40 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 “Ñåëî, êóäà âåðíóëîñü
ñ÷àñòüå” (12+)
20.10 Õ/ô “Ãîðîäñêèå ïîä-
ðîáíîñòè” (16+)
22.55 Õ/ô “Äüÿâîëèöû” (16+)
05.15 “Çà äåëî!”  (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.45 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ” (12+)
09.40 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (12+)
11.50 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
14.10 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
15.55 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
18.15 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+)
20.15 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
âîéíà” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
08.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
11 .30 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
13.30 Õ/ô “Äóì” (16+)
15.30 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíäæå-
ðû” (16+)
18.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: Ñóä-
íûé äåíü” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Ôðàíêåíøòåéí æèâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(18+)
01.00 Õ/ô “Èñêóññòâî âîéíû”
(16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
07.15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.30 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
14.20 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
21 .05 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
21 .55 “Àðìèÿ Ðîññèè-2021”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîòòû”
(12+)
03.20 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
04.45 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.35 Õ/ô “Áûê è Øïèíäåëü”
(16+)
12.15, 04.45 Ò/ñ “Âûæèòü ëþ-
áîé öåíîé” (16+)
00.35 Õ/ô “Âîçìåçäèå” (16+)
03.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ

17 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

ôîíàðåé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Íè÷åãî ëè÷íîãî”
(12+)
07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.50 Õ/ô “Äàâàéòå ïîçíàêî-
ìèìñÿ” (12+)
10.50 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45, 01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
13.55 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30, 05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.05 “Òàéíûå äåòè çâåçä”
(16+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.55 “Ìóæ÷èíû Î. Àðîñåâîé”
(16+)
17.45 Õ/ô “Äåòäîìîâêà”
(12+)
21 .30, 00.50 Õ/ô “Ëîâóøêà
âðåìåíè” (12+)
02.00 Õ/ô “Êîòåéêà” (12+)
05.00 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15,16:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,00:45 «Êîìè incognito»
(12+)
07:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12)
07:15 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». Ä/
ô(12+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:00 «Äåòàëè» (12+)
08:30,05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00,01 :00 «Âðà÷è». Ä/
ïðîã(16+)
09:30,01:30 «Çàïîâåäíèêè Ðîñ-
ñèè». Ä/ïðîã(12+)
10:00 «Ëåäè èñ÷åçàþò â ïîë-
íî÷ü». Õ/ô (12+)
13:20,03:25 «Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà». Õ/ô (0+)
15:45 «120 íà äâîèõ». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
16:30 «Âëàäèìèð Þðêèí. Ýòþ-
äû î òåàòðå»(12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ìîðå âíóòðè». Õ/ô
(16+)
19:55 «Óèëüÿì. Ïîñëåäíèé íå-
àíäåðòàëåö». Õ/ô (16+)
21:40 «Äæîêåð». Õ/ô(12+)
22:50 «Âàíå÷êà».  Õ/ô (16+)
02:00 «Ñåìü ïüÿíèö». Õ/ô
(16+)

Ñóááîòà, 9 îêòÿáðÿ 2021 ã.

По горизонтали: 1. «Выпадение» из сознания 5. Мордовский музыкальный
инструмент, вид свистковой флейты 9. Ссадина от кошки 10. Горная ловушка
для «сорванцов» 12. Антипод «поглаживания по головке» (разг.) 13. Бобровая
постройка 14. Муха-терминатор 17. Человек, ранее руководивший десятью
воинами,  а теперь – целым факультетом в вузе 18. Овощная нарезка 20. Аме-
риканский уголок для скотской жизни 21. Приспособление для мытья внут-
ренней поверхности бутылок 22. Если его на чем-то ставят, значит дело плохо
26. Подвид сардины из вод Тихого океана 27. Супруг Сары 28. Часть дымохо-
да, ведущая от печи к дымовой трубе 30. Майкрософтовский текстовый ре-
дактор 31. Кинорежиссер с «Иронией судьбы…” 34. «Выхлопной газ» из транс-
портного средства Емели 37. Ноябрь по-украински 38. Тягучая молочная сласть
в банке 39. Шестерка вверх тормашками 40. Тату.

По вертикали: 1. Специалист, разводящий животных, дающих шерсть, мясо
и молоко 2. Блесна-обманка 3. Злак для биотоплива 4. Рукотворная река, со-
единяющая две нерукотворные 5. Маневр «лоб в лоб» 6. Засасывающее мес-
течко 7. Малое колесо зубчатой передачи 8. Мера отраженной яркости объекта
11. Вертикально стоящая каменная плита с надписью 15. Движение «по при-
вычке» 16. Прошение,  мольба 18. Приближенные лица важной персоны 19.
Жилье для князя, а в уменьшенном виде – для всяких там мышек-норушек
23. Художник, изобразивший прилет грачей 24. Белоголовая хищная птица -
символ США 25. Подлинная, исходная вещь 26. Человек на группе 29. Столи-
ца европейского государства 32. Японская фирма, выпускающая и музыкаль-
ные инструменты, и мотоциклы 33. Дорожный маневр, призывающий поддать
газку 35. Здравица 36. Посылочная тара.

Ответы на кроссворд от 2 октября:
По горизонтали: 1. Орхидея. 5. Ливанов. 9. Аэродром. 10. Ватерпас. 12. Жрец. 13. Мандраж. 14. Фрау. 17. Донна. 18. Отчим. 20.

Спица. 21. Цапля. 22. Стена. 26. Опала. 27. Динго. 28. Икота. 30. Руль. 31. Викинги. 34. Жгут. 37. Водевиль. 38. Камертон. 39. Квартет.
40. Мистика.

По вертикали: 1. Оранжад. 2. Харчевня. 3. Дядя. 4. Ягода. 5. Лиана. 6. Вред. 7. Напарник. 8. Выслуга. 11. Удача. 15. Каравай. 16.
Осинник. 18. Оклад. 19. Метро. 23. Закладка. 24. Унция. 25. Колготки. 26. Обрывок. 29. Антенна. 32. Излет. 33. Грамм. 35. Хват. 36. Кейс.

Ответы на сотовый кроссворд от 2 октября:
1. Лозунг. 2. Опекун. 3. Дружок. 4. Окул яр. 5. Кляуза. 6. Ураган. 7. Дрожжи. 8. Коллаж. 9. Караул. 10. Гагара. 11. Диалог. 12. Аляска.

13. Чартер. 14. Трагик. 15. Уголок. 16. Стежок. 17. Андрей. 18. Айкидо. 19. Виадук. 20. Жернов. 21. Цунами. 22. Обойма. 23. Имбаба.
24. Монстр. 25. Моцион. 26. Омолой. 27. Богема. 28. Портос.
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ОВЕН (21.03-20.04). Благодаря своей рабо-
тоспособности в ы можете достичь небыва-
лых в ысот в большинстве своих проектов.
Самостоятельность и решительность позво-
лят успеть завершить многие намеченные
дела. Выходные -  подходящий период для до-
машних  хлопот, в  том числе и весьма серь-
езных. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятен успех в про-
фессиональных начинаниях . Не торопитесь
принимать решения, подождит е новост ей,
они в несут интересные коррективы в  ваши
намерения. На вас попытают ся оказать дав-
ление, устоять будет непросто, но вам сто-
ит постараться. Не забывайте о существо-
вании друзей, они могут оказаться в есьма
полезны там, где вы совсем не ожидали по-
мощи. Выходные дни желат ельно потратить
на домашние дела. Благоприят ный день -
вторник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Потребность са-
моутв ердиться в  создавшейся ситуации по-
требует значительных усилий. Ж елат ельно
не проявлять излишне бурные чувства, по-
скольку это мож ет не понравиться некото-
рым в ашим коллегам. Наметится шанс  мно-
гое успеть, используйте его по максимуму. В
выходные постарайтесь не злоупотреблять
хорошим отношением близких, отдохните и
развлекит есь. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вы окажетесь в центре
событ ий. Ситуация должна стать отчетливо
благоприятной, что найдет конкретное выра-
жение в росте материального благосостоя-
ния. Уязвимой стороной может стать сфера
от ношений с родственниками. Тщат ельно
проверяйте любую информацию, чтобы не
построить заключения на неверных посыл-
ках. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо сосредото-
читься на служебных делах. Скромность -
наилучшая линия вашего поведения. Будьте
сдерж анны. Лучше не принимать скоропали-
тельных решений, желательно всё проду-
мать. Нежелательно вести переговоры и зак-
лючат ь важные сделки. В в ыходные вас мо-
гут посетить гости издалека. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша удача уже ходит
рядом. Вам надо только проявить свои луч-
шие качеств а и на время позабыть о лени. На
работ е предстоят благоприятные перемены,
представится возможность карьерного рос-
та. В выходные следует направить свои силы
на наведение порядка в семейных от ноше-
ниях. Благоприят ный день -  вторник, небла-
гоприятный - пят ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут исполниться все
ваши желания. Вопреки внутренним желани-
ям в ам стоит  сосредоточиться на работе.
Излишняя рассеянность может сильно навре-
дить. Успех будет зависеть от скорости ре-
акции на происходящее и от  коммуникабель-
ности. В денежных делах возможен новый,
неофициальный источник доходов. Ж ела-
тельно больше в ремени и в нимания уделять
детям. В выходные не отказывайтесь от при-
глашений, поступающих со стороны друзей, -
не пожалеете. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам пригодится
осмот рительност ь в принятии решений. Вы
сумеете добиться многого. Благоприятный
период для получения и усв оения новой ин-
формации. В выходные вам не стоит вносить
в атмосферу хаос  и суету, постарайтесь со-
хранять душевное равновесие и не прояв-
лят ь недовольства. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самой сильной ва-
шей чертой окажется интуиция. Не будьте
излишне принципиальны, чтобы никому  не
испортить настроение. В в ыходные уделите
больше внимания детям. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете полу-
чить интересное деловое предложение. Вам
будет обеспечен успех на работе, кот орого
вы совсем не ожидали. Намечается решение
давно беспокоящей проблемы. Возможно,
откроется источник дополнительного зара-
ботка. В в ыходные в общении с близкими
людьми постарайтесь быт ь максимально
тактичны, семейные конфликты будут совер-
шенно излишни. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед в ами рас-
пахнутся новые перспективы и новые со-
блазны. Не стоит  взваливат ь на свои плечи
больше того, что вы способны сделать. Будь-
те осторожнее со словами, обдумывайте их
как следует, прежде чем произнести вслух. В
выходные стремитесь к гармонии и равно-
весию, соблюдайте собств енный душевный
комфорт. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши замыслы могут
реализоваться т очно по волшебству, о та-
ких результатах вы и мечтать не смели. Вы-
сока вероятност ь быть замеченным и оце-
ненным по достоинству. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный - среда.

Астрологический прогноз
с 11 по 17 октября
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Îñòîðîæíî – ìîøåííèêè!
В связи с развитием интернета, прак тическ и неограничен-

ной доступностью цифровой техники и програм много обес-
печения, постоянно возрастающей популярностью различ-
ных м ессенджеров, безналичных форм оплаты товаров и ус-
луг, развитием  и распространенность ю интернет-бакинга
еж егодно растет к оличество преступлений, совершенных с
исполь зованием информ ационно-телек омм уник ационных
технологий.

Как правило, ж ертвам и м ошенников при совершении хи-
щений в данной сфере становятся наиболее незащищенные
слои населения (лица старших возрастов, пенсионеры, под-
ростк и), а так же лица, не обладающие навыкам и поль зова-
ния к ом пьютерным и и м обильными техническими устрой-
ствам и.

Наиболее популярным видом м ошенничества в настоящее
время является мошенничество с банковскими картами, к огда
потерпевшем у на мобильный телефон поступают звонки яко-
бы от различных сотрудников банка и сообщается ложная
информация о том, что с банковского счета хотят похитить
деньги (путем оформления к редита, осуществления перево-
да и др.), о блок ировке карты или об ошибочном переводе
на карту потерпевшего денежной сум мы другого лица. При
этом, как правило, потерпевшем у сообщается  о том, что с
целью предотвращения ук азанных действий ем у необходи-
мо оформ ить  кредит и перевести денежные средства на бе-
зопасные счета банка, сообщить  номер карты и CVV-код или
код из смс-сообщения.

Обращаем вним ание граждан, что сотрудники банк а ни-
когда в силу требований действующего законодательства и
внутренних док ументов не будут выяснять  ук азанную инфор-
мацию по телефону, а  также требовать от лиц совершения
каких-либо операций по банк овск ой карте. В связи с чем при
поступлении подобных телефонных звонков просим не со-
общать никакой информации указанным лицам и сразу об-
ращаться  в правоохранитель ные органы.

М. АЛАШЕЕВ,
заместитель прокурора города, юрист 1 класса

 «Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò» «Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò»

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ñòàðòîâàë êîíêóðñ «Ïëà-
òèòå íàëîãè è ïîëó÷àé-
òå ïîäàðêè». Öåíòð èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé ñîâìåñòíî ñ ÓÔÍÑ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè ðàçûãðàåò 10 ñåð-
òèôèêàòîâ íà ïîêóïêó
ýëåêòðîíèêè!

Ñåìü ñåðòèôèêàòîâ
íîìèíàëîì 3 òûñÿ÷è
ðóáëåé áóäóò ðàçûãðàíû
3 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ïó-
òåì ñëó÷àéíîãî âûáîðà
ÈÍÍ ó÷àñòíèêà, âûïîë-
íèâøåãî óñëîâèÿ êîí-

«ÏËÀÒÈÒÅ ÍÀËÎÃÈ È ÏÎËÓ×ÀÉÒÅ ÏÎÄÀÐÊÈ»
êóðñà. Ó÷àñòíèêàìè ñòà-
íóò âñå æèòåëè ðåñïóá-
ëèêè, îïëàòèâøèå íàëîãè
äî 31 îêòÿáðÿ â ëè÷íîì
êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà ñ âõîäîì ÷åðåç
ó÷åòíóþ çàïèñü ïîðòàëà
Ãîñóñëóã. ÓÔÍÑ Ðîññèè
ïî ÐÊ ñîîáùèò ó÷àñòíè-
êàì î ïîáåäå ïî òåëåôî-
íó, êîòîðûé óêàçàí â ëè÷-
íîì êàáèíåòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêà.

Åùå òðè ñåðòèôèêàòà
íîìèíàëîì 3 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé áóäóò ðàçûãðàíû â
ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîí-

òàêòå». Ó÷àñòíèêè äîëæíû
âûïîëíèòü óñëîâèÿ:

1. Ïîäïèñàòüñÿ íà ñîîá-
ùåñòâî «Ãîñóñëóãè Êîìè-
» è ñîîáùåñòâî «Öåíòð
èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé».

2. Ñäåëàòü ðåïîñò çàïè-
ñè î êîíêóðñå íà ñâîåé
ñòåíå.

3. Íå óäàëÿòü ïóáëèêà-
öèþ äî îêîí÷àíèÿ êîíêóð-
ñà.

4. Íà ñòðàíèöå ó÷àñòíè-
êà äîëæíî áûòü íå ìåíåå
3 ðåàëüíûõ ôîòîãðàôèé
è íå ìåíåå 30 äðóçåé.

5. Ïðîôèëü ó÷àñòíèêà
äîëæåí áûòü îòêðûòûì.

Òðåòüåãî íîÿáðÿ ñåð-
òèôèêàòû áóäóò ðàçûã-
ðàíû ñ ïîìîùüþ ïðèëî-
æåíèÿ KonkursVK.

Ñîòðóäíèêè ÃÀÎ ÐÊ
«ÖÈÒ» è ÓÔÍÑ Ðîññèè
ïî ÐÊ â ðîçûãðûøå ñåð-
òèôèêàòîâ íå ó÷àñòâóþò!

***Íàãðàæäåíèå ñî-
ñòîèòñÿ â Ñûêòûâêàðå ïî
àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, ä. 53, ÓÔÍÑ ïî ÐÊ. Íå-
âîñòðåáîâàííûå ïðèçû
îñòàíóòñÿ ó îðãàíèçàòî-
ðà êîíêóðñà.

Изменения в порядок субсидирования найма, ко-
торые вступают в силу 5 октября текущего года в
соответс твии с Пос тановлением Правительства РФ
от 24.09.2021 г. №1607, позволят работодателям су-
щес твенно увеличить объемы господдержки.

Как известно, программа субсидирования при-
нята Пос тановл ением Правительс тва РФ  от
13.03.2021 г.  №362 для господдержки юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при
трудоустройстве зарегистрированных в центрах за-
нятости безработных. Размер субсидии, выплачи-
ваемой тремя траншами, равен трем МРОТ с уче-
том районного коэффициента и начисленных стра-
ховых взносов. С учетом действующего размера
МРОТ в 12792 руб.,  общая сумма выплаты дос ти-
гает 50000руб. за одного трудоустроенного граж-
данина.

Для получения субсидии надо соблюсти ус танов-
ленный порядок с учетом новых изменений. Так,
если ранее найму подлежали лица, зарегистриро-
ванные в качестве безработных до конца 2020 года,
то теперь этот срок рас ширен до 1 августа 2021
года. Дополнена также категория граждан,  субси-
дирование трудоус тройства которых не зависит от
даты регистрации в центрах занятости. Теперь в эту
категорию попадают не только выпускники коллед-
жей и вузов 2020 года, но и многодетные родите-
ли,  одинокие родители с детьми-инвалидами и ин-
валиды. Еще одно важное изменение – перенос
срока окончания приема заявлений на получение
субсидии с 1 ноября на 15 декабря 2021 года.

«Новые поправки с оздают работодателям благо-
приятные условия для активного найма безработ-
ных с последующим увеличением доходов в виде
субсидий, – говорит заместитель управляющего ре-
гиональным отделением Фонда социального стра-
хования РФ по РК Елена Пацаган. – Пока в Рес-
публике Коми в программу включилось 64 рабо-
тодателя и трудоус троен 81 человек. Сумма вып-
лаченных субсидий сос тавила 2,5 млн. рублей. На-
деюсь, перспектива увеличения объемов господ-
держки в рамках принятых поправок расширит круг
участников программы, что поможет восс тановить
пос традавший от пандемии рынок труда».

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Работодатели смогут
увеличить объёмы господдержки

по программе субсидирования найма
Аттестат о среднем общем образовании серии

Б № 2526019, выданный в 2005 году МБОУ «СОШ
№1» г. Вуктыла на имя Татьяны Александровны
Закатовой, считать недействительным в связи с
утерей.

11  октября
Харитонов день
День Республики Башкортостан
Всем ирный день борьбы с ожирением
Международный день девочек
День «Это  м оя вечеринка»
День езды по бездорожью
День вдыхания осеннего  воздуха
День пинка под зад
12  октября
Феофан Милостивый
День м едицинской службы МВД РФ
Всем ирный день борьбы с артритом
День кадрового работника
День испанского  языка
День сбережений
Праздник чистого стакана
День шоколадных сюрпризов
День тушеной свинины
Международный день вопля разочарова-

ния
День встречи с вашими страхами
13 октября
Михаил Соломенный
День гидрографической службы ВМФ РФ
Международный день по ум еньшению

опасности бедствий
Всем ирный день борьбы с тромбозом
День рождения «битломании»
Международный день костюма
День «Побалуйте себя»
День «Тренируйте свой м озг»
День засыпающих деревьев
Международный день неудачников

Международный день скептиков
14  октября
Покров Пресвятой Богородицы
День работников заповедного дела
Всемирный день спирометрии и ле-

гочного здоровья
Всемирный день зрения
Всемирный день стандартов
День рождения Винни-Пуха
День накопления жизненных сил
День десерта
День «Будь лысым и свободным»
День строчных букв
День плетения облаков
15 октября
Куприян и Устинья
Международный день белой тро-

сти
День создания адресно-справоч-

ной службы Российского государ-
ства

Всем ирный день борьбы с раком
груди

День пам яти жертв выкидышей
и детской см ертности

День синдром а дубликации хро-
м осом ы

Международный день сельских
женщин

Всемирный день м ытья рук
Международный день шам панс-

кого
День ворчуна
День грибов

День импровизатора
День собирания осенних листьев
16  октября
Денис Позимний
Праздник Трубчевской иконы

Божией Матери
День службы дознания МВД РФ
Всем ирный день анестезии
Всем ирный день продоволь-

ствия
Всем ирный день здорового

питания
Международный день хлеба
День аллерголога
Всем ирный день пения
День шефа (День босса)
День дом ашнего кино
День недотрог
День словаря
День ликёра
День северного  ветра
Сладкий день
17  октября
Ерофеев день
Собор Казанских святых
День работников дорожного

хозяйства
Ден ь ра ботни ков пище вой

пром ышленности
Международный день борьбы

за ликвидацию нищеты
День посиделок при свечах
День «Отплати другу»
День крайностей

ПРОДАМ унитаз-компакт (новый, в упаковке) Тел.: 8-912-86-
65752.
УСЛУГИ беби-ситер. Няня на час. Тел.: 8-912-11-56193.
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Íà ðàçíûå òåìû

Основные о пасност и,
подст ерегающие велоси-
педистов:

1.  Опа сн ая  при вычк а.
«Любимая» опасная при-
вычка велос ипедистов – на-
чинать движение,  не осмот-
ревшись по сторонам нале-
во, направо,  не оглянув-
шись назад. Именно это –
поворот влево,  не глядя –
пр ичина  по дав ляюще го
большинства наездов на ве-
лосипедистов!

2.  «Пустынная улица». На
таких улицах велосипедисты
обычно катаются по проез-
жей части или находясь не-
далеко от дороги, например,

«Êðó÷ó, êðó÷ó, êðó÷ó ïåäàëè, êðó÷ó!»

катаясь наперегонки, час то,
не приостановившись и не
оглядевшись,  выезжают с
ходу на проезжую часть или
пересекают ее.

3.  Нерегулируемый пере-
кресток. При движении по
улицам с  неинтенс ивным
движением («пус тынным»)
велосипедисты час то пыта-
ютс я проехать через  нерегу-
лируемый перекресток, не
снижая с корос ти, особенно
под уклон. При этом из-за
домов,  деревьев и других
помех обзору они могут не
заметить на пересекаемой
дороге приближающийс я к
перекрес тку транспорт. Об-

щее правило безопас ного
вождения для велосипедис-
тов (как и для водителей)
такое: при приближении к
перекрестку или пешеходно-
му переходу с корос ть необ-
ходимо снижать вс егда, и
тем больше, чем обзор хуже.

4.  Во дворе дома. Конеч-
но, двор дома – это место,
где «хозяевами» являютс я
пешеходы и велосипедис ты,
а водитель машины, оказав-
шийся во дворе, находится
«на чужой территории». Од-
нако в тес ных дворах,  где
приходится проезжать на ве-
лосипеде близко к движу-
щейся машине,  лучше это-

го не делать: водитель мо-
жет не заметить велосипеди-
ста и совершить наезд. Луч-
ше с ойти с  велос ипеда и
вести его за руль, пока ав-
томобиль близко.

«Смотри и будь види-
мым» – это общее правило
обязательно и для велосипе-
дис та

Внимание водителей на
проезжей части вс егда на-
строено на размеры автомо-
биля, и они легко могут упу-
стить в с воем наблюдении
за дорожной обс тановкой
та кой «м ало га бар итный
объект» как велосипед. По-
этому велос ипедис ту стоит
ездить, помня в любой с и-
туации о том,  что он может
быть не замечен водителем.
И вести с ебя очень ос то-
рожно!

Ос обенно часто водители
не замечают велос ипедис та
в сумерки, в темное время
с уток, на плохо освещен-
ных улицах и при неудовлет-
ворительной светоотражаю-
щей экипировке велосипе-
диста.

Кроме того,  водитель мо-
жет не увидеть велосипеди-
с та,  когда тот находитс я
близко позади – с лева или
справа, или прямо позади
автомобиля, в «мертвой», не
прос матриваемой водите-
лем зоне.

Эт и  прави ла дол жен
знат ь каждый велосипе-
дист (скутерист)

· Управлять велосипедом
по дорогам разрешается с
14 лет,  мопедом (скутером)
– с 16 лет.

· При этом надо помнить,
что на мопедах и скутерах

запрещено перевозить пасс а-
жиров и совершать левый по-
ворот или разворот на доро-
гах,  имеющих более одной
полосы в данном направле-
нии. Также на мопедах,  ску-
терах и велосипедах передви-
гатьс я  по дорогам  можно
только по крайней правой по-
лосе в один ряд, держас ь при
этом как можно ближе к пра-
вому краю.

· Движение по обочине до-
пускаетс я в том с лучае,  ес ли
это не с оздает помех пешехо-
дам.

Водителям в елос ипеда и
мопеда (с кутера) категори-
чески запрещается:

- ездить, не держась за руль
хотя бы одной рукой;

- перевозить пассажиров на
дополнительном сиденье,  обо-
рудованном надежными под-
ножками (данное правило не
распространяется на детей в
возрасте до 7 лет);

- перевозить груз, который
выступает более чем на 0,5
метра по длине или  ширине
за габариты,  а также груз , ко-
торый мешает управлению;

- ос уществлять движение по
дороге при наличии рядом ве-
лосипедной дорожки;

- поворачивать налево или
разворачиватьс я на дорогах,
имеющих более одной поло-
с ы для движения в данном
направлении;

- двигатьс я по дороге без
застегнутого мотошлема (для
водителей мопедов).

Ве лосипедист,  помни! От
твоей дисциплины  зависит
твоя бе зопасность и безо-
пасность окружающих тебя
людей.  Желаем те бе счас-
тливого пути!

Ежедневн о мы являемся участниками дорож ного движения, выступая в качестве пе-
шехода,  пассажира или водителя, даже когда катаемся на велосипеде.

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ â Îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ãîðî-
äó Âóêòûëó ñîñòîÿëàñü «ïðÿ-
ìàÿ ëèíèÿ» íà òåìó «Ïî âîï-
ðîñàì ðàííåãî âûÿâëåíèÿ
îíêîëîãèè: ñîâåòû âðà÷à».
Íà âîïðîñû æèòåëåé îêðóãà
îòâå÷àë Àíäðåé Ìèõàéëîâ,
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
ÃÁÓÇ ÐÊ «Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ».

Ïåðâîãî ïîçâîíèâøåãî
èíòåðåñîâàëî, êîìó íåîáõî-
äèìî ïîñåùàòü îíêîëîãà â
êà÷åñòâå ïðîôèëàêòèêè. «ß
ñ÷èòàþ, ÷òî âñåì. Ðàê ñ êàæ-
äûì ãîäîì ìîëîäååò, ïîýòî-
ìó íà ïðèåì ê îíêîëîãó íóæ-
íî ïðèõîäèòü âñåì, êòî èìå-
åò æàëîáû íà ñëàáîñòü, à
ãðàæäàíå ñòàðøå 40 ëåò äîë-
æíû ïðîõîäèòü îáñëåäîâà-
íèÿ íà îíêîëîãèþ åæåãîäíî.
Â Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ åñòü
ñïåöèàëèñò, êîòîðûé ïðîâî-
äèò êîíñóëüòàöèè. Â îêòÿá-
ðå 2021 ãîäà ïðèåì áóäåò
ïðîõîäèòü åæåäíåâíî ñ 13
äî 14 ÷àñîâ ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàïèñè», – îòâåòèë
À. Ìèõàéëîâ.

«Êàêîå îáñëåäîâàíèå íå-
îáõîäèìî ïðîéòè, ÷òîáû èñ-
êëþ÷èòü ðàê?», – çàäàëà âîï-
ðîñ ãîðîæàíêà. «×òîáû èñ-
êëþ÷èòü áîëüøèíñòâî ñà-
ìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ îí-
êîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
äîñòàòî÷íî ïðîéòè îáñëå-
äîâàíèÿ, êîòîðûå âêëþ÷åíû
â äèñïàíñåðèçàöèþ. Íà
áàçå Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ ïðî-
âîäÿòñÿ èññëåäîâàíèÿ íà
îíêîìàðêåðû ÏÑÀ äëÿ èñ-

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß ÊÀÊ ÑÏÎÑÎÁ ÐÀÍÍÅÃÎ
ÂÛßÂËÅÍÈß ÎÍÊÎËÎÃÈÈ

êëþ÷åíèÿ ðàêà ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû äëÿ ìóæ÷èí, ðàê
ìîëî÷íîé æåëåçû, ðàê ÿè÷-
íèêîâ è ðàê ìàòêè, ðàê ìî-
ëî÷íîé æåëåçû äëÿ æåíùèí.
Òàêæå ìîæíî ñäàòü àíàëèç
íà îêîìàðêåðû ïðè çàáîëå-
âàíèÿõ ïå÷åíè. Â äèñïàíñå-
ðèçàöèþ âêëþ÷åí àíàëèç
êàëà íà ñêðûòóþ êðîâü, êî-
òîðûé ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü
îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâà-
íèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî
òðàêòà. Ôëþîðîãðàôè÷åñ-
êèå èññëåäîâàíèÿ èñêëþ÷à-
þò ðàê ëåãêèõ. Âî âðåìÿ îñ-
ìîòðà àêóøåðêà òàêæå ìî-
æåò âçÿòü ìàçêè íà öèòîëî-
ãèþ è àòèïè÷íûå êëåòêè ó
ïàöèåíòîê», – ïîÿñíèë çàìå-
ñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à.

«Ïî÷åìó ó âíåøíå àáñî-
ëþòíî çäîðîâîãî ÷åëîâåêà
ìîæåò âíåçàïíî îáíàðó-
æèòüñÿ ðàê íà ïîçäíåé ñòà-
äèè?», – ñïðîñèë åùå îäèí
æèòåëü îêðóãà. «Ëþäè äóìà-
þò, ÷òî ðàê ìîæåò ñëó÷èòüñÿ
ñ êåì-òî, íî íå ñ íèìè. ß
çäîðîâ, è ó ìåíÿ íè÷åãî òà-
êîãî áûòü íå ìîæåò –âíóøà-
åì ìû ñàìèì ñåáå. Ñëåäóåò
ïîìíèòü – ýòî òîëüêî èëëþ-
çèÿ áåçîïàñíîñòè. Íà ñàìîì
äåëå ñëîæíîñòü â òîì, ÷òî
ìíîãèå îðãàíû íàøåãî îðãà-
íèçìà íå èìåþò áîëåâûõ ðå-
öåïòîðîâ, à ðàêîâûå êëåòêè
ñîäåðæàò ãåíû íàøåãî îðãà-
íèçìà è áåëêè, êîòîðûå
î÷åíü ïîõîæè íà íàøè áåë-
êè, ïîýòîìó íå ñ÷èòàþòñÿ
âðàãîì è íå âîñïðèíèìàþò-
ñÿ îðãàíèçìîì êàê áîëåç-
íåòâîðíûå. Áîëåâûå îùóùå-
íèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ òîëüêî íà

ïîçäíåé ñòàäèè, êîãäà îïó-
õîëü ñòàíîâèòñÿ ñëèøêîì
áîëüøîé èëè èìååò ìíîæå-
ñòâî î÷àãîâ ïî âñåìó îðãà-
íèçìó. Çäåñü íóæíî ïîìíèòü,
÷òî ãëàâíîå – ïðîôèëàêòè-
êà! Ñâîåâðåìåííî ïðîéäåí-
íàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ ïî-
çâîëèò ãðàæäàíàì âîâðåìÿ
âûÿâèòü ñóùåñòâóþùèå îò-
êëîíåíèÿ è íà÷àòü ëå÷åíèå
çàáëàãîâðåìåííî, ÷òî, âîç-
ìîæíî, ïîçâîëèò èçáåæàòü
ñåðüåçíûõ ïîñëåäñòâèé. Ê
ïðèìåðó, ðàê øåéêè ìàòêè
èëè ïðÿìîé êèøêè õîðîøî
ëå÷àòñÿ íà ðàííåé ñòàäèè. Ê
ñîæàëåíèþ, ñòîïðîöåíòíîé
ãàðàíòèè íèêòî íå äàñò», –
îòìåòèë Àíäðåé Ìèõàéëîâ.

«Âñå ìû çíàåì, ÷òî ó íàñ
â ðåãèîíå ìíîãèå áîëüíè-

öû èç-çà ïàíäåìèè íå ïðè-
íèìàþò ïàöèåíòîâ íà ïëà-
íîâîå ëå÷åíèå, òîëüêî ýêñò-
ðåííûõ. Ó ìåíÿ çàïëàíèðî-
âàíà õèìèîòåðàïèÿ íà îê-
òÿáðü â Øóäàÿãå. Íå âîç-
íèêíåò ëè ïðîáëåì ñ ãîñ-
ïèòàëèçàöèåé?», – çàäàëà
âîïðîñ æèòåëüíèöà Âóêòû-
ëà. «Ñåãîäíÿ îíêîëîãè÷åñ-
êèå öåíòðû ðàáîòàþò, êàê è
ðàíüøå. ß íå äóìàþ, ÷òî ó
âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü ïðî-
áëåìû ñ ïëàíîâîé ãîñïèòà-
ëèçàöèåé. Íóæíî ó÷èòûâàòü,
÷òî ïîìèìî ñòàíäàðòíîãî
íàáîðà àíàëèçîâ ïåðåä ãîñ-
ïèòàëèçàöèåé âàñ ìîãóò
ïîïðîñèòü ñäàòü ÏÖÐ-òåñò
è ïðåäîñòàâèòü ñåðòèôè-
êàò î âàêöèíàöèè», – ïîä÷åð-
êíóë çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
âðà÷à

«Ïðè îíêîëîãè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèÿõ ÷àñòî òðåáóåò-

ВТК

ñÿ î÷åíü äîðîãîñòîÿùåå ëå÷å-
íèå. Êàê îáñòîÿò äåëà ñ áåñ-
ïëàòíûì ëåêàðñòâ åííûì
îáåñïå÷åíèåì òàêîé êàòåãî-
ðèè áîëüíûõ, âñå ëè ïðåïà-
ðàòû èìåþòñÿ â íàëè÷èè?», –
ïðîçâó÷àë ñëåäóþùèé âîï-
ðîñ. «Íà ñåãîäíÿ âñå ëåêàð-
ñòâà, êîòîðûå âêëþ÷åíû â ïå-
ðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ëå÷åíèÿ îíêîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, åñòü â
íàëè÷èè. ×òî êàñàåòñÿ õèìè-
îòåðàïèè, òî Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ
ïëàíèðóåò ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ
íà ïðîâåäåíèå õèìèîòåðà-
ïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëü-
íûõ ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿ. Íî ïîêà ýòî òîëüêî
íàøè ïëàíû, è ïîýòîìó æèòå-
ëè îêðóãà âûíóæäåíû âûåç-
æàòü íà ëå÷åíèå â ñïåöèàëè-
çèðîâàííûå îíêîëîãè÷åñêèå
öåíòðû», – îòâåòèë Àíäðåé
Ìèõàéëîâ.

Â Âóêòûëå ïî ïðåäëîæåíèþ ïðîêóðàòóðû
ðàñøèðåíû ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè âðà÷àì

Прокуратура Вукт ыла провела проверку по обращению медицинского работ ника об отказе в прив атиза-
ции служебной кв артиры, сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Установлено, что мужчина свыше 10 лет работает  в Вуктыльской центральной районной больнице в
должности врача, проживая в служебной квартире. При его приеме на работу больница являлась муници-
пальным учреждением. Согласно местным нормативным правовым актам в случае накопления 10-летнего
стажа работы в муниципальной медицинской организации заявитель имел право на приватизацию служеб-
ного ж илья.

В 2011 г. больница была переведена в республиканскую собст венность, по этой причине врачу  после
получения 10-летнего стаж а работы было отказано передаче жилья в  собственность.

Прокуратура г. Вукт ыла проанализировала законодательств о и сочла данное обстоят ельство не отвеча-
ющим принципам социального государства, в связи с чем разработала и внесла в Совета городского
округа “Вуктыл”  проект соответствующего нормативного-правового акта.

В проекте было предложено восстановить право на получение в собств енность жилья тем врачам,
которые начинали свою трудовую деятельность в муниципальной больнице и имеют стаж работы свыше
10 лет. Представительный орган местного самоуправления принял законопроект прокуратуры.

В результате прокурорского вмешательства правом на приват изацию жилья теперь сможет воспользо-
ваться не только заявитель, но и еще две семьи медработников г. Вуктыла.

«Комиинформ»
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Íà ðàçíûå òåìû

Сотрудники отделения надзорной деятельности и п-
рофилактичес кой работы г. Вуктыла на регулярной ос-
нове принимают учас тие в родительс ких с обраниях
общеобразовательных учреждений городского округа
«Вуктыл». 

Одними из  главных задач с отрудников гос удар-
ственного пожарного надзора являются привлечени-
е внимания родителей к проблеме пожарной безопас-
ности, необходимость проведения бесед на данную
тему с детьми, а также расширение кругозора о пра-
вилах противопожарной безопасности.

В ходе мероприятий законным предс тавителям уча-
щихся разъяс няются основные требования по соблю-
дению правил пожарной безопасности. Особое вни-
мание уделяется профилактике пожаров, возникаю-
щих по причине детс кой шалос ти с огнем,  даетс я ряд
рекомендаций по предупреждению пожаров.

До присутс твующих доводится статистика пожаров,
произошедших в 2021 году на территории городско-
го округа, а также анализ пожаров,  произошедших
на территории Рес публики Коми, в которых погибли
или были травмированы нес овершеннолетние в тече-
ние последних 10 лет, и их основные причины воз-
никновения.

БЕСЕДЫ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМЫ!
Отделение НДиПР г.Вуктыла

Ñèáèðñêàÿ ÿçâà – îñîáî
îïàñíàÿ èíôåêöèîííàÿ áî-
ëåçíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
è äèêèõ æèâîòíûõ âñåõ âè-
äîâ, à òàêæå ÷åëîâåêà.   Â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ó æè-
âîòíûõ îíà ïðîòåêàåò ìîë-
íèåíîñíî è îñòðî. Èñòî÷íè-
êîì èíôåêöèè ÿâëÿþòñÿ äè-
êèå æèâîòíûå è ñêîò,  çàðà-
æåíèå ïðîèñõîäèò êîíòàêò-
íûì ïóòåì. Õàðàêòåðèçóåòñÿ
èíòîêñèêàöèåé, ïîðàæåíèåì
êîæè, ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ,
âíóòðåííèõ îðãàíîâ è âûñî-
êîé ñìåðòíîñòüþ. Ó ÷åëîâå-
êà ÷àùå âñåãî ïðîÿâëÿåòñÿ
êàê èíôåêöèÿ íàðóæíûõ ïî-
êðîâîâ è ëèøü èçðåäêà îñ-
ëîæíÿåòñÿ ñèáèðåÿçâåííûì
ñåïñèñîì. Èíêóáàöèîííûé
ïåðèîä ñèáèðñêîé ÿçâû â
ñð åä íåì ñî ñòàâë ÿåò  3 -5
äíåé.  Äèàãíîñòèêà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â òðè ýòàïà: ìèê-
ðîñêîïèÿ ìîêðîòû èëè îòäå-
ëÿåìîãî êîæíûõ ýëåìåíòîâ,
áàêïîñåâ, áèîïðîáû íà ëàáî-
ðàòîðíûõ æèâîòíûõ. Ëå÷åíèå
ñèáèðñêîé ÿçâû îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïåíèöèëëèíàìè. Ïðè
êîæíîé ôîðìå îíî ñî÷åòà-
åòñÿ ñ ìåñòíûì ëå÷åíèåì
ÿçâ è êàðáóíêóëîâ.

Ñèìïòîìû ñèáèðñêîé ÿçâû
ó ÷åëîâåêà:  ïîâûøåíèå òåì-
ïåðàòóðû òåëà, îçíîá, ãîëîâ-
íàÿ áîëü,  ñèëüíàÿ ñëàáîñòü,
ëîìÿùèå áîëè â ïîÿñíèöå.

Êëàññèôèêàöèÿ
Ñèáèðñêàÿ ÿçâà ïðîòåêàåò

â äâóõ êëèíè÷åñêèõ ôîðìàõ:
- êîæíàÿ ôîðìà, âñòðå÷à-

þù àÿñÿ  â ïî äàâëÿþù åì
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ (95%
è áîëåå), ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà
êàðáóíêóëåçíóþ, áóëëåçíóþ
è ýäåìàòîçíóþ ðàçíîâèäíî-
ñòè â çàâèñèìîñòè îò õàðàê-
òåðà êîæíûõ ïðîÿâëåíèé;

- ãåíåðàëèçîâàííàÿ ôîðìà
òàêæå òðåõ âèäîâ: ëåãî÷íàÿ,
êèøå÷íàÿ è ñåïòè÷åñêàÿ.

Îñíîâíîé ïóòü çàðàæåíèÿ
æèâîòíûõ – ÷åðåç êîðìà è
âîäó.  Çàðàæåíèþ ñïîñîá-
ñòâóþò ïîâðåæäåíèÿ ñëèçè-
ñòûõ îáîëî÷åê ðîòîâîé ïî-
ëîñòè è ãëîòêè,  à òàêæå ñíè-

×òî íóæíî çíàòü î ñèáèðñêîé ÿçâå
æåíèå ðåçèñòåíòíîñòè îðãà-
íèçìà â ðåçóëüòàòå ãîëîäà-
íèÿ,  ïåðåãðåâàíèÿ,  ïåðåîõ-
ëàæäåíèÿ.  Âîçìîæíû òàêæå
òðàíñìèññèâíûé (÷åðåç óêó-
ñû íàñåêîìûõ) è àñïèðàöè-
îííûé (âîçäóøíî-êàïåëü-
íûé) ïóòè çàðàæåíèÿ.

×åëîâåê çàðàæàåòñÿ ïðè
óõîäå çà áîëüíûìè æèâîò-
íûìè, â ïðîöåññå óáîÿ, ñíÿ-
òèÿ øêóð,  ðàçäåëêè òóø, êó-
ëèíàðíîé îáðàáîòêè ìÿñà,
óáîðêè è óíè÷òîæåíèÿ òðó-
ïîâ, ïðè õðàíåíèè, òðàíñïîð-
òèðîâêå,  ïåðâè÷íîé ïåðåðà-
áîòêå è ðåàëèçàöèè çàðà-
æåííîãî æèâîòíîãî ñûðüÿ.
Âîçìîæíî çàðàæåíèå ÷åëî-
âåêà ïðè êîíòàêòå ñ çàðà-
æåííîé ïî÷âîé, à òàêæå àñ-
ïèðàöèîííûìè è òðàíñìèñ-
ñèâíûì ïóòÿìè. Îò ÷åëîâå-
êà ê ÷åëîâåêó ñèáèðñêàÿ ÿçâà
íå ïåðåäàåòñÿ.

Êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè
è òå÷åíèå áîëåçíè æèâîò-
íûõ

Ìîëíè åíîñíîå òå ÷åíèå
áîëåçíè õàðàêòåðèçóåòñÿ
âíåçàïíûì ïàäåæîì æèâîò-
íîãî áåç ïðîÿâëåíèÿ âûðà-
æåííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðè-
çíàêîâ.

Îñòðîå òå÷åíèå áîëåçíè
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåíè-
åì òåìïåðàòóðû òåëà äî 41-
42° C,  ñîïðîâîæäàþùèìñÿ

ìûøå÷íîé äðîæüþ, ó÷àùåíè-
åì ïóëüñà è äûõàíèÿ, áåñïî-
êîéñòâîì, óãíåòåíèåì, îòêà-
çîì îò êîðìà,  îáðàçîâàíèåì
íà òåëå ãîðÿ÷èõ ïðèïóõëîñ-
òåé,  îòåêàìè â îáëàñòè ïîä-
ãðóäêà, øåè, æèâîòà è êîëè-
êàìè. Ãèáåëü æèâîòíîãî, êàê
ïðàâèëî,  íàñòóïàåò íà 2-3
äåíü.

Õðîíè÷åñêîå òå÷åíèå áî-
ëåçíè õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðî-
ãðåññèðóþùèì èñõóäàíèåì
áîëüíîãî æèâîòíîãî è äëèò-
ñÿ, êàê ïðàâèëî, 2-3 ìåñÿöà.

Ó ñâèíåé ñèáèðñêàÿ ÿçâà
ïðîòåêàåò áåññèìïòîìíî,  â
îñíîâíîì â ëîêàëüíîé àíãè-

íîçíîé ôîðìå õðîíè÷åñêè
è ðåæå – îñòðî.

Ëå÷åíèå áîëüíîìó æèâîò-
íîìó äîëæåí îêàçàòü âåòå-
ðèíàðíûé âðà÷ êàê ìîæíî
ñêîðåå, òàê êàê áîëåçíü ÷àñ-
òî äëèòñÿ âñåãî íåñêîëüêî
÷àñîâ.

Òðóï æèâîòíîãî, ïàâøåãî îò
ñè áèð ñêî é ÿ çâû , ñèëü íî
âçäóò, îêî÷åíåíèå îòñóòñòâó-
åò  èë è âûð à-
æå íî  î ÷å íü
ñëàáî, êðîâü íå
ñâîðà÷èâàåòñÿ.
Òîëüêî ó îâåö
î ê î ÷ å í å í è å
íàñòóïàåò ïðè-
ìå ðí î ÷ åð åç
÷àñ ï îñëå
ñìåð òè  è
óä åðæè âàåòñÿ
îê îë î 1 0- 12
÷àñîâ.

Ìåðû ïð î-
ô è ë à ê ò è ê è
äëÿ âëàäåëü-
öåâ æèâîòíûõ

Ïð å ä îñòàâ -
ëÿ òü  âåòåð è-
íàðíûì ñïåöè-
àëèñòàì îðãà-
íî â è ó÷ðå æ-
äåíèé,  âõîäÿ-
ùèõ â ñèñòåìó
Ãîñóäàðñòâåí-
íîé âåòåðèíàð-
íîé ñëóæáû ÐÔ

(ä àë åå  –
ñïåöèàëè-
ñòû ãîñâåò-
ñë ó æ áû) ,
æèâîòíûõ
äëÿ îñìîò-
ðà è âàê-
ö è í à ö è è
ïðîòèâ ñè-
á è ð ñ ê î é
ÿçâû.

Î ñó ù å -
ñòâëÿòü ðå-
ã óë ÿð íó þ
ïðîôèëàê-
òè ÷ åñê ó þ
äåçèíôåê-
öèþ, äåðà-
òè ç àö è þ ,
äåçèíñåê-
öèþ æèâîò-
íîâîä÷åñ-
êèõ ïîìå-
ùåíèé.

Íå  ä î-
ïóñêàòü ââîäà íå âàêöèíèðî-
âàííûõ æèâîòíûõ ïðîòèâ ñè-
áèðñêîé ÿçâû íà òåððèòî-
ðèþ ñòàöèîíàðíî íåáëàãî-
ïîëó÷íûõ ïóíêòîâ.

Ñîîáùàòü ñïåöèàëèñòàì
ãîñâåòñëóæáû î âíîâü ïðè-
îáðåòåííûõ æèâîòíûõ.

Â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ èçâå-
ùàòü ñïåöèàëèñòîâ ãîñâåòñ-
ëóæáû î ñëó÷àÿõ âíåçàïíî-
ãî ïàäåæà èëè çàáîëåâàíèÿ
æèâîòíûõ, à òàêæå îá èçìå-
íåíèÿõ â èõ ïîâåäåíèè, óêà-
çûâàþùèõ íà âîçìîæíîå çà-
áîë åâàíè å;  äî ïðèáûòèÿ
ñïåöèàëèñòîâ ãîñâåòñëóæáû
ïðèíèìàòü ìåðû ïî èçîëÿ-

öèè ïîäîçðåâàåìûõ â çàáî-
ëåâàíèè æèâîòíûõ, à òàêæå
âñåõ æèâîòíûõ, íàõîäèâøèõ-
ñÿ â îäíîì ïîìåùåíèè ñ
ïîäîçðåâàåìûìè â çàáîëå-
âàíèè æèâîòíûìè, êîòîðûå
ìî ãë è êîí òàêòèðî âàòü  ñ
íèìè, îáåñïå÷èòü èçîëÿöèþ
òðóïîâ ïàâøèõ æèâîòíûõ â
òîì æå ïîìåùåíèè, â êîòî-
ðîì îíè íàõîäèëèñü.

Âíèìàíèå! Âñêðûòèå òðó-
ïîâ æèâîòíûõ ïðè ïîäîçðå-
íèè íà çàáîëåâàíèå ñèáèð-
ñêîé ÿçâîé çàïðåùåíî!  Êà-
òåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîå çàõîðîíå-
íèå ïàâøèõ æèâîòíûõ.

Íåïðèâèòîå æèâîòíîå,  ñî-
äåðæàùååñÿ íà ñòàöèîíàðíî
íåáëàãîïîëó÷íîé ïî ñèáèð-
ñêîé ÿçâå òåððèòîðèè, ïîä-
âåðæåíî áîëüøîé îïàñíîñ-
òè çàáîëåâàíèÿ è ïàäåæà îò
ñèáèðñêîé ÿçâû.

Äåéñòâèÿ ëèö ïðè îáíà-
ðóæåíèè òðóïîâ äèêèõ æè-
âîòíûõ èëè æèâîòíûõ ñ
ïðèçíàêàìè çàáîëåâàíèÿ
ñèáèðñêîé ÿçâîé

Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, çàêëþ÷èâøèå îõîòõîçÿé-
ñòâåííûå ñîãëàøåíèÿ, ïðè
îáíàðóæåíèè â çàêðåïëåí-
íûõ îõîòíè÷üèõ óãîäüÿõ, ôå-
äåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè,  èìåþùèå
ïîäâåäîìñòâåííûå îõîòõî-
çÿéñòâà (çàêàçíèêè), ïîäâå-
äîìñòâåííûå ôåäåðàëüíûå
ãîñóäàðñòâåííûå áþäæåòíûå
ó÷ðåæäåíèÿ,  îñóùåñòâëÿþ-
ùèå óïðàâëåíèå îñîáî îõ-
ðàíÿåìûìè  ï ðèð îä íûìè
òåððèòîðèÿìè ôåäåðàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ, ïðè îáíàðóæå-
íèè íà ïîäâåäîìñòâåííûõ
òåððèòîðèÿõ, à òàêæå ãðàæ-
äàíå ïðè îáíàðóæåíèè òðó-
ïîâ äèêèõ æèâîòíûõ/ïòèö
ëèáî æèâîòíûõ ñ ïðèçíàêà-
ìè çàáîëåâàíèÿ ñèáèðñêîé
ÿçâîé äîëæíû:

1.  Ñîîáùèòü â òå÷åíèå 24
÷àñîâ ëþáûì äîñòóïíûì ñïî-
ñîáîì î íàéäåííûõ

òðóïàõ æèâîòíûõ/ïòèö èëè
ìàññîâîé ãèáåëè  æèâîòíûõ/
ïòèö â Ìèíñåëüõîç ÐÊ: ã. Ñûê-
òûâêàð, óë.  Áàáóøêèíà, ä.  23,
òåë. : 8(8212)25-54-40,  ôàêñ:
8(8212)30-48-91,  ýëåêòðîííàÿ
ï î ÷ ò à :
minshp@minshp.rkomi. ru  èëè
â ñîîòâåòñòâóþùèé òåððèòî-
ðèàëüíûé îòäåë ÃÁÓ ÐÊ «Óï-
ðàâëåíèå âåòåðèíàðèè Ðåñ-

ïóáëèêè Êîìè», íà òåððèòî-
ðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåí ñî-
îòâåòñòâóþùèé îáúåêò, ëèáî â
Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçî-
ðà ïî ÐÊ,  òåë.: 8(8212)44-50-
23,  20-23-34.

Òàêæå î íàõîäêå ìîæíî ñî-
îáùèòü â àäìèíèñòðàöèþ ïî-
ñåëåíèÿ èëè â Åäèíóþ äèñ-
ïåò÷åðñêóþ ñëóæáó (ÅÄÑ) âà-
øåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èëè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,  ëèáî
â ñëóæáó îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà
ýê ñòðå ííûõ îï åðàòè âí ûõ
ñëóæá ïî åäèíîìó íîìåðó
«112».

2. Ñîäåéñòâîâàòü âåòåðè-
íàðíûì ñïåöèàëèñòàì â ïðî-
âåäåíèè îòáîðà ïðîá

áèîëîãè÷åñêîãî è/èëè ïàòî-
ëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà îò âîñ-
ïðèèì÷èâûõ æèâîòíûõ è íà-
ïðàâëåíèè ïðîá â ëàáîðàòî-
ðèþ.

Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
ÃÁÓ ÐÊ «Óïðàâëåíèå âåòåðè-
íàðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè»:
8(8212)28-64-28.  Êîíòàêòû îò-
äåëîâ ÃÁÓ ÐÊ «Óïðàâëåíèå âå-
òåðèíàðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè»
óê àç àí û òóò :  h t t p: //
re s p v e t . r k o m i . r u / p ag e s /
territorialnye_podrazdeleniya.

Óõòèíñêèé ìåæðàéîííûé
îòäåë ÃÁÓ ÐÊ «Óïðàâëåíèå âå-
òåðèíàðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè»
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ã. Óõòà,
óë.  Ïîäãîðíàÿ,  ä. 10,  òåë.
8(8216)75-81-82, ðàéîíû îá-
ñëóæèâàíèÿ – Óõòèíñêèé,  Ñî-
ñíîãîðñêèé,  Âóêòûëüñêèé, Òðî-
èöêî-Ïå÷îðñêèé.
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ПОМИНОВЕНИЕ
13 окт ября исполнится 8

лет, как не стало нашей доро-
гой и любимой жены, мамоч-
ки, бабушки Мухамадеевой
Амины Ахметнуловны
Как т рудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не мож ем в смерт ь твою

поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Просим всех, кто знал и по-
мнит Амину  Ахметнуловну,
помянуть ее вместе с нами в

этот день добрым словом.
Муж, дети, внуки

Финно-угорс кий эт-
нокультурный парк за-
пус кает сбор заявок на
осенние каникулы с на-
циональным колори-
том. Для юных турис-
тов подготовлена про-
грамма «Осенний пере-
пол ох».  Маленькие
жители ре с публ ики
с могут пройти квест,
посвященный истории
Коми края,  благодаря
с пециальному обору-
дов анию у с лыша ть,
как звучат различные
овощи и фрукты, вкус-
но пообедать и посетить
чумовое пати.  Здес ь
юные туристы познако-
мятся с танцами коче-
вых народов Севера. В
завершение программы
все желающие смогут
изг отов ить с уве нир
«Цвета осени».

Стоимость програм-
мы – 950 рублей с че-
ловека.  В программу
входят чаепитие у кос-
тра, обед в кафе «Фин-
ноугория»,  вс треча с
коми охотником Йирка-
пом, культурно-досуго-
вая программа.

Подробную информа-
цию можно узнать по те-
лефону 8-800-2010396.

ÔÈÍÍÎ-ÓÃÎÐÑÊÈÉ ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÎÑÅÍÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îï-
ëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ) â áóäó-
ùåì  ãîäó  âûðà ñòåò äî
13617 ðóáëåé. Îá ýòîì ãî-
âîðèòñÿ â çàêîíîïðîåêòå,
ïðåäñòà âëåííîì  Ïðàâè-
òåëüñòâîì ÐÔ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî  â
2022 ãîäó ÌÐÎÒ âûðàñòåò
íà 825 ðóáëåé. «Ïðèíÿòèå
çàêîíîïðîåêòà áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ
ïîâûøåíèÿ çàðà áîòíîé
ïëàòû îêîëî 2,7 ìëí. ðà-
áîòíèêîâ»,  – ïðèâîäèò
ÒÀÑÑ ïîÿñíåíèå ê çàêîíî-
ïðîåêòó.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ñ 2021
ãîäà ñîîòíîøåíèå ìèíè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû
òðóäà è ìåäèàííîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 42%. Ñîîò-
íîøåíèå  ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà îïëàòû òðóäà è
ìåäèà ííîé çà ðàáîòíîé
ïëàòû ïåðåñ ìàòðèâàåòñÿ
íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü
ëåò èñõîäÿ èç óñëîâèé ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ êîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Ðàíåå ïðåìüåð-ìèíèñòð
ÐÔ Ìèõàèë Ìèøóñòèí ãî-
âîðèë, ÷òî çàðïëàòà ïî÷òè
òðåõ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí
âûðàñòåò â 2022 ãîäó çà

ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ÌÐÎÒ äî
óðîâíÿ âûøå 13,6 òûñÿ÷è
ðóáëåé, ãîâîðèòñÿ â ìàòå-
ðèàëå àãåíòñòâà.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïóòèí â äåêàáðå
2020 ãîäà ïîäïèñàë çàêîí
î íîâîé ìåòîäèêå ðàñ÷å-
òà ÌÐÎÒ è ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ñ  1  ÿíâàðÿ
2021  ãîäà. Òåïåðü  îíè
ðàññ÷èòûâàþòñÿ èñõîäÿ
íå èç ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíû, à èç ìåäèàííîãî
äîõîäà (ïîëîâèíà ðàáîòà-
þùèõ ïîëó÷àåò áîëüøå
ýòîé âåëè÷èíû, ïîëîâèíà
– ìåíüøå). Çàêîí òàêæå
çàêðåïëÿåò òðåáîâàíèå î
òîì , ÷òî  ðàçìåð ÌÐÎÒ
äîëæåí áûòü «íå íèæå âå-
ëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ â öåëîì ïî ÐÔ
íà î÷åðåäíîé ãîä».

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè
íóæ äàåìîñ òè ãðà æ äà í
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè òà-
êèõ ìåð ïîääåðæêè è ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè êàê ñ îöè-
àëüíûé êîíòðàêò, åæåìå-
ñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ïåðâî-
ãî, âòîðîãî è òðåòüåãî ðå-
áåíêà â âîçðàñòå äî òðåõ
ëåò, âûïëàòû íà äåòåé îò
òðåõ äî ñåìè ëåò.

ÌÐÎÒ â 2022 ãîäó
óâåëè÷àò íà 825 ðóáëåé

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè íà÷èíàåòñÿ ñîëíå÷íàÿ èíòåðôåðåíöèÿ – ÿâëåíèå, ïðè êîòîðîì ðàäèîâîëíû ñîë-
íöà ìîãóò ïåðåáèâàòü òåëåñèãíàë öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ. Â ðÿäå ñëó÷àåâ èçîáðàæåíèå ìîæåò ðàñ-
ñûïàòüñÿ èëè ïðîïàäàòü.

Èíòåðôåðåíöèÿ âîçíèêàåò, êîãäà ñîëíöå âñòàåò ðîâíî ïîçàäè ñïóòíèêîâ ñâÿçè. Êîãäà ñîëíöå, ïðè-
åìíàÿ àíòåííà ðåòðàíñëÿòîðà è ñïóòíèê, íà êîòîðûé îíà íàâåäåíà, îêàçûâàþòñÿ íà îäíîé ïðÿìîé, ïðè-
åì ñèãíàëîâ ñî ñïóòíèêà çàòðóäíÿåòñÿ. Ñèãíàëû ñïóòíèêà ïåðåêðûâàþòñÿ áîëåå ìîùíûìè øóìàìè
ñîëíöà.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè êðàòêîâðåìåííûå ïðåðûâàíèÿ ñèãíàëà ìîãóò íàáëþäàòüñÿ âïëîòü äî 20 îêòÿá-
ðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîìåõ â êàæäîì ñëó÷àå – îò íåñêîëüêèõ ñåêóíä äî 5 ìèíóò.

Ãðàôèê âîçìîæíûõ ïåðåðûâîâ òðàíñëÿöèè òåëå- è ðàäèîïðîãðàìì â êàæäîì íàñåëåííîì ïóíêòå
ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå ÐÒÐÑ â ðàçäåëå «Âðåìåííûå îòêëþ÷åíèÿ òåëåðàäèîêàíàëîâ» è â Êàáèíåòå òåëå-
çðèòåëÿ, à òàêæå âî âêëàäêå «Âåùàíèå» â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè «Òåëåãèä». Ïðèëîæåíèå áåñïëàòíî
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé. Ñêà÷àòü åãî ìîæíî â App Store èëè Play Market.

Минцифры РК

Â ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÌÅÑßÖ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÎÌÅÕÈ ÍÀ
ÒÅËÅÝÊÐÀÍÀÕ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ ÈÇ-ÇÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß

ÔÑÑ ÐÔ ïåðåéä¸ò íà áåççàÿâèòåëüíóþ âûïëàòó ïîñîáèé
С 2022 года Фонд социально-

го страхования РФ переходит на
проактивную (беззаявительную)
выплату пособий, в том  числе и
по листкам  нетрудоспособнос-
ти (Фе дераль ный за к он от
30.04.2021 г. № 126-ФЗ).

Основанием для  назначения
и выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности и посо-
бия по беременности и родам  с
1 января 2022 года будет являть-
ся  толь ко электронный листок
нетрудоспособности (ЭЛН). Ли-
стки нетрудоспособности будут
оформлять ся тольк о в элект-
ронной форме и на бум ажном
носителе выдаваться  не будут.
Обмен данным и будет произво-
дить ся  так ж е в электронной
форм е.

Сведения, необходимые для
назначения и выплаты пособий,
страхователи должны будут на-
правлять  в ФСС в течение 3 ра-
бочих дней.

Таким образом, участие рабо-
тодателя в процессе назначе-
ния пособий будет сведено к ми-
нимум у.

Однако работодатель  (страхо-

ватель) по-преж нем у будет яв-
ляться единственным источни-
ком необходимых данных, на-
пример, периода, к огда работ-
ник не исполнял свои обязан-
ности им енно из-за болезни.

Напом инаем работодателям
о необходимости обеспечения
прием а и оплаты ЭЛН, а так же
информирования своих сотруд-
ников по вопросам  получения
электронных больничных.

Распечатанные ЭЛН, талоны
из  медицинской организации и
другие виды бумаж ных носите-
лей для кадровой и бухгалтерс-
кой службы от работников полу-
чать не требуется. Для приема
ЭЛН на оплату достаточно по-
лучения только его ном ера – по
телефону, по электронной почте
или лично.

Работники, имеющие подтвер-
жденную учетную запись  на пор-
тале Госуслуг, получают инфор-
мационные сообщения о своих
ЭЛН, а такж е могут узнать всю
необходим ую информ ацию об
ЭЛН и его оплате в личном к а-
бинете получателя услуг ФСС
(https ://lk.fss.ru/recipient/ - вход с

логином и паролем  от портала
Госуслуг).

Для работы с ЭЛН работода-
тель мож ет исполь зовать  про-
грам мы для ведения бухучета,
операторов ЭДО либо скачать
на сайте ФСС бесплатную про-
грам м у (по ссылк е h ttps ://
cabinets .fs s.ru/e ln .html). Элек т-
ронная  подпись м ожет быть ис-
пользована та же, что и для сда-
чи отчетности.

Такж е обращаем  вним ание
работодателей на новый сервис
электронного взаимодействия с
ФСС РФ для работодателей –
«Социальный элек тронный до-
кументооборот» (СЭДО). С его
помощью можно осуществлять
взаим одействие с ФСС РФ в
электронном виде, как для по-
лучения информ ации об ЭЛН,
так  и по работе в рамк ах меха-
низма «Прямые выплаты».

Ак туальную и более подроб-
ную информ ацию м ожно полу-
чить на официальном сайте и по
телефонам «горячих линий» ре-
гионального отделения, где ра-
ботодатель зарегистрирован в
качестве страхователя.


