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Напоминаем, что ряд населенных пунктов в Вуктыле на сегодняшний день
имеют трудности с перевозкой людей и грузов. С целью организации транс-
портного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов рай-
она Администрацией МО ГО «Вуктыл» при содействии Министерства эконо-
мического развития и промышленности региона по поручению Главы Коми
Владимира Уйба, приобретен аэровездеход «Нерпа».

«Нерпа» пройдет ряд испытаний и пос ле тщательных проверок будет готова
к эксплуатации для перевозок пассажиров и грузов.

Справка: Аэровездеход «Нерпа» - это один из самых вместительных и мощ-
ных аэровездеходов. «Нерпа» может эксплуатироватьс я при температурах от
- 50С до +30С, на любых речных водоемах.

Àýðîâåçäåõîä Íåðïà
ïðèáûë â Âóêòûë

В ходе рабочей встречи с директором ООО «Региональный оператор Севе-
ра» Дмитрием Витальевича Поповцевым обсудили работу компании в нашем
округе, а также проблемы и перспективы. Также договорились о том,  что они
выделят контейнеры для сбора ТКО в с . Дутово и п. Лемты. Завершение обу-
стройства контейнерных площадок планируется в следующем году. И контей-
неры для с бора бытовых батареек будут установлены в КСК, в городских шко-
лах, в администрации ГО «Вуктыл» и в офисе Регоператора. Хочу поблагода-
рить ВЛПУМГ филиал ООО «Газпром Трансгаз Ухта» за помощь в доставке
контейнеров!

Ñ 27 ñåíòÿáðÿ ïî 10 îêòÿáðÿ íà áàçå
øêîë ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ïðîøåë
«Óðîê Öèôðû» ïî òåìå «Èñêóññòâåííûé èí-
òåëëåêò â îáðàçîâàíèè». Â ìåðîïðèÿòèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îáó÷àþùèåñÿ 1-11 êëàñ-
ñîâ, íà êîòîðîì îíè ïîçíàêîìèëèñü ñ ïî-
íÿòèåì èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà, óçíà-
ëè î åãî èñïîëüçîâàíèè â ðàçëè÷íûõ ñôå-
ðàõ äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ïîëó÷èëè êîí-
êðåòíûå ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ èñêóññòâåí-
íîãî èíòåëëåêòà â áàíêîâñêîé ñôåðå è â
îáðàçîâàíèè.

Â ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè äåâ÷îíêè è ìàëü-
÷èøêè îïðîáîâàëè ñâîè ñèëû ïðè ïðîõîæ-
äåíèè èãðîâîãî òðåíàæåðà. Ñ åãî ïîìî-
ùüþ ðåáÿòà ïîïðîáîâàëè ñîçäàòü óìíîãî
ïîìîùíèêà äëÿ ó÷èòåëÿ – àëãîðèòì, êîòî-
ðûé óìååò ðàñïîçíàâàòü ðóêîïèñíûé òåêñò
â òåòðàäÿõ, îïðåäåëÿòü â í¸ì îøèáêè, àíà-
ëèçèðîâàòü èõ, è äàæå äàâàòü ðåêîìåíäà-
öèè äëÿ ïåäàãîãà.

Øêîëüíèêè ïîçíàëè ìíîãî íîâîãî è èí-
òåðåñíîãî. Òàêèå óðîêè áóäîðàæàò äåòñ-
êèå óìû è ïîâûøàþò èíòåðåñ îáó÷àþùèõ-
ñÿ ê óðîêàì èíôîðìàòèêè.

«Óðîê Öèôðû»

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À

«Óðîê Öèôðû»
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Родилас ь я в городе Ижев-
ске в 1981 году.  Росла в се-
мье педагогов: мама – учи-
тель музыки и мировой ху-
доже с твенно й культуры,

папа – учитель
рис ования и
трудового обу-
чения. Моя ба-
буш ка в с ю
жизнь прора-
ботала препо-
дав ателе м в
техникуме.

Когда м не
ис по лнил ос ь
10 лет, моя се-
мья переехала
из города в де-
ревню. Време-
на были тяже-
лые,  поэтому,
нес мотря  на
возраст,  прихо-
дилось не толь-
ко учиться,  но
и мног о тру-
диться,  помо-
гать родите-

лям. В деревне я тесно со-
прикос нулась с  природой,
общение с которой перерос-
ло в мое увлечение – фото-
графирование.  Теперь каж-

дые выходные моя семья вы-
езжает за город, мы гуляем,
любуемс я и вдохновляемся
естественной красотой при-
роды.

Творчес кая работа моих
родителей и ответственное
отношение к ней с формиро-
вали мою личность. Кроме
того, мой дедушка был под-
полковником милиции, чело-
веком высоконравс твенных
моральных принципов и ус-
тоев.  Поэтому для меня в
жизни очень важны понятия
чес ти, совести и долга. Путь
в воспитатели был долог и
извилис т. После окончания
торг ово-эко номичес кого
техникума, получив диплом
товароведа,  я поступила в
Удмуртс кий Государствен-
ный Университет на специ-
альность юриспруденция –
это было желание моей ба-
бушки.

Все шес ть лет обучения
мое нутро противилось без-
душному штудированию за-

конов, но я привыкла дово-
дить начатое до конца,  поэто-
му отучилась и получила
диплом. И всё же от судьбы
не уйдешь! Когда родились
мои дети, я поняла, что хочу
раб отать  вос питател ем.
Хочу, чтобы меня вс егда ок-
ружали детс кие пытливые
глаза, для которых ты – це-
лый мир,  а они – твои маяч-
ки,  указывающие верный
путь в этом непрос том мире
взрослых. Моя мечта с бы-
лас ь.  Пройдя обучение в
Омском инс титуте новых
технологий в образовании и
получив квалификацию вос-
питателя дошкольного обра-
зования,  я пришла работать
в замечательный детский сад
«Сказка» города Вуктыла.

Попав в этот удивительный
мир детей, я обрела смысл
своего бытия! Без преувели-
чения могу сказать,  что дети
делают меня счастливой,  за-
ставляют развиватьс я, пита-
ют и наполняют мою душу

вдохновением, не дают зачер-
стветь. Поэтому и мне хочется
для них творить, находить и
придумывать что-то интерес-
ное и необычное.

К своим личным достижени-
ям отношу исключительно ус-
пехи моих воспитанников. Это
так здорово,  когда на твоих
глазах «рождаются» личности,
исключительные и неповтори-
мые, и у каждой – свой талант
и с вой потенциал, которым ты
помогаешь раскрыться и кото-
рые с тараешься поддержать,
поэтому каждому успеху с во-
их ребят радуюсь, как своему.
К професс иональным дости-
жениям могу отнести учас тие
в муниципальном конкурс е
«Воспитатель года», благода-
ря которому я переборола
страх перед публичными выс-
туплениями, познакомилас ь с
прекрас ными педагогами и
получила огромный опыт для
дальнейшей с воей работы.

Олеся Иванова,
воспитатель д\с “Сказка”

До 30 октября идет прием заявок для участия в конкурсе творческих про-
ектов молодежи Республики Коми «Предпринимательство без границ!» по
номинациям:

- «Лучшие товары и первоклассные услуги»
- «Лучшая социально-значимая инициатива для Республики Коми»
- «Видеоролик»
- «Лучшая идея декоративно-прикладного творчества»
- «Сочинение».
Право на участие в конкурсе имеют авторы работ в возрасте от 12 до 18 лет,

как индивидуально, так и в составе проектной команды. Информация о конкур-
се размещена на сайте ГБУ РК “НБРК” по ссылке https://www.nbrkomi.ru/str/id/
302/4257/

Конкурс проводится в рамках проекта «Легион умников». Проект «Легион ум-
ников» - это открытая площадка для общения, поддержки и развития талантли-
вой молодежи. На площадке проводятся обучающие мероприятия и конкурсы,
из победителей формируется реестр талантливой молодежи. Попавшие в него
учащиеся могут рассчитывать на консультации и поддержку специалистов по
вопросам права интеллектуальной собственности и предпринимательства.

О реализации данного проекта в нашем городе учащимся 8-В класса МБОУ
«СОШ №1» рассказала ведущий библиотекарь Вуктыльской центральной биб-
лиотеки Н.В. Мыс. Ребята узнали об общих требованиях к проектам, о том, как
выступать на защите, какие проекты участвовали в конкурсах и многое другое.

По вопросам участия в мероприятиях проекта «Легион умников» можно обра-
щаться по телефону 21334 (Вуктыльская центральная библиотека).

Íåñêîëüêî  ò¸ïëûõ,
ñîëíå÷íûõ äíåé îêòÿá-
ðÿ ïîçâîëèëè íàì, ó÷à-
ñòíèêàì ïðîåêòà «ÇäÎ-
ðîâî æèòü», ñïîðòñìåí-
êà ì,  àê òèâèñòê àì  è
ïðîñ òî  ê ðà ñà âèöà ì
ïðîâåñòè äûõàòåëüíóþ
ãèìíàñòèêó íà ñâåæåì
âîçäóõå.

Íè÷òî òàê íå óêðåï-
ëÿåò îðãà íèçì è íå
ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
êàê çàíÿòèÿ ñïîðòîì, à
ñâåæàéøèé âîçäóõ è
êðàñ èâûå  ïåéçà æè
ðîäíîé ïðèðîäû ñòàëè
äëÿ íàñ äîïîëíèòåëü-
íûì îçäîðîâèòåëüíûì
áîíóñîì.

Äûõàòåëüíóþ ãèìíà-
ñòèêó ïðîâåëè ïî ñèñ-
òåìå Ñòðåëüíèêîâîé,
êîòîðàÿ ïîäõîäèò ïðàê-
òè÷åñêè âñåì. Îñîáåí-
íî îíà ïîëåçíà ïðè
áðîíõèàëüíîé àñòìå,
àëëåðãèÿõ, ëàðèíãèòå, è
äëÿ âîñ ñòàíîâëåíèÿ
îðãà íèçìà ïîñëå
COVID-19.

Ïîääåðæêà ìåðîïðè-
ÿòèÿ îñóùåñòâëåíà â
ðàìêàõ êîíêóðñà ñîöè-
àëüíî - çíà÷èìûõ ïðî-
ñâåòèòåëüñêèõ ïðîåê-
òîâ äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé
“Ñåðåáðÿíûé âîçðàñò”.

Библиотека с. ДУТОВО

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ,
НЕ СПЕШИТЕ, ТРИ – ЧЕТЫРЕ!

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ ÄÅÒÅÉ
Íàøà öåííîñòü-ýòî ëþäèÍàøà öåííîñòü-ýòî ëþäè
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Создано 147 рабочих мест.
Об этом Глава Республики
Коми Владимир Уйба проин-
формировал Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Путина на совещании по

вопросам развития энергети-
ки и диверсификации эконо-
мики угледобывающих реги-
онов.

«Необходимо заниматьс я
диверсификацией экономики,

активно инвестировать в ин-
фраструктуру и создание но-
вых производс тв.  Ос обое
внимание стоит уделить угле-
добывающим регионам, со-
зданию здесь новых рабочих

мест вне уголь-
ного с е ктора.
Такие поручения
мною уже были
даны», -  подчер-
кнул глава госу-
дарства,  откры-
вая совещание.

Во исполнение
поручений Пре-
зидента Россий-
ской Федерации
В.В. Путина Ми-
ни с т е р с тв о м
экономического
развития Рос -
с ийс кой Феде-
рации совместно
с  Прав итель-
ством Республи-
ки Коми утвер-

ждён План мероприятий по
диверсификации экономики
Рес публики Коми на 2021-
2026 годы. Это первый стра-
тегический документ соци-
ально-экономического разви-
тия Республики Коми, утвер-
ждённый на федеральном
уровне.

В настоящий момент осу-
ществляется поддержка зап-
ланированных в рамках Пла-
на инвестиционных проек-
тов. Ведётся работа по при-
влечению льготных займов
Фонда развития моногоро-
дов, Регионального Фонда
развития промышленности,
ис пользуются инструменты
поддержки резидентов Арк-
тичес кой зоны Российской
Федерации.

«План мероприятий по ди-
верс ификации экономики
Республики Коми был утвер-
ждён в июле этого года,  а
уже на 1 октября общий

объём вложенных инвестиций
составил порядка 10 милли-
ардов рублей. Это говорит о
большом потенциале развития
неугольных отраслей. Мы бла-
годарны Правительс тву и
Министерству экономическо-
го развития России за поддер-
жку. Эту совместную работу
мы продолжим», - доложил
Владимир Уйба.

С основным докладом о ди-
версификации экономики уг-
ледобывающих регионов вы-
ступил Министр экономичес-
кого развития Российской Фе-
дерации Максим Решетников.
Он проинформировал Прези-
дента страны об итогах рабо-
чего визита в Рес публику
Коми, который состоялся 13-
14 августа этого года, и со-
вместной с Правительством
региона работе по реализации
указанного Плана и развитию
в его рамках арктических мо-
ногородов Инты и Воркуты.

ÏÎ ÏËÀÍÓ ÄÈÂÅÐÑÈÔÈÊÀÖÈÈ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÊÎÌÈ
ÓÆÅ ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÍÎ ÎÊÎËÎ 10 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ

Фото kremlin.ru

Теперь, благодаря откры-
тию новых Центров образова-
ния «Точка рос та», занимать-
ся физикой, химией и биоло-
гией с помощью современно-
го оборудования могут шесть
тыс яч учащихся сельс ких
школ Республики Коми.

В 2021 году в 10 муници-
палитетах региона открылся
21 Центр образования есте-
ственно-научной и технологи-
чес кой напр авленнос тей
«Точка роста». Для этого в
регион из федерального бюд-
жета были выделены средства
в размере 31,2 млн рублей.

На с егодняшний день по
три центра созданы в школах
Инты, Усинска, Сыктывдин-
ского района (Шошка, Выль-
горт и Часово), в школе Со-
сногорс ка (в самом городе,
а также в Нижнем Одесе и в
6 микрорайоне).

В сентябре два центра от-
крылись в Прилузском райо-
не (Ношуль, Черёмуховка), в
Ус ть-Вымском районе (Же-
шарт, Усть-Вымь), в Усть-Ку-
ломском районе (Керчомья,
Югыдъяг).

По одному центру появи-
лось в: пст. Якша Троицко-
Печорского района, пст. Пер-
вомайский Сысольского рай-
она и пгт. Благоево Удорско-
го района.

Центры рас полагаютс я в
школах — детям не нужно от-
дельно куда-то добиратьс я.
Занятия проводятся исключи-
тельно на бесплатной основе.
Вс его в указанных школах
учатся 6 тысяч детей.

В числе школ, где открыты
новые «Точки роста»,  есть и
малокомплектные.  Так, на-
пример,  в школе села Часо-
во учится 63 ребенка, в Шош-
кинской школе — 70 детей, в
школе Якши — 105 человек.

Каждый центр оснащен со-
временным оборудованием. В
образовательные организации
поступили цифровые лабора-
тории, демонстрационное обо-
рудование, микроскопы, кол-
лекции препаратов, гербарии,
наборы для проведения лабо-
раторных опытов и изучения
основ робототехники, меха-
ники и программирования,
ноутбуки и оргтехника для
учителей и др.

Обучение в центрах «Точка

Â 2021 ãîäó â Êîìè îòêðûëàñü 21 «Òî÷êà ðîñòà»
рос та» позволяет
школьникам сфор-
мировать современ-
ные компетенции и
навыки, освоить не
только школьную
программ у ес те-
ственно-научного и
технического про-
филей,  но и зани-
матьс я д ополни-
тельно. Вс ё это воз-
можно уже сегодня
благодаря регио-
нальному проекту
«Современная шко-
ла» одноименного
федерального про-
екта национального
проекта «Образова-
ния».

— Наши д ети
должны всесторон-
не развиватьс я и
получать дос туп-
ное, качественное
образование вне за-
вис имости от мес-
та их проживания.
Это одна из  ключе-
вых задач, которая
стоит перед нами.
Но не менее важно,
чтобы те изменения,
которые мы при-
вносим в образова-
тельный процес с ,
давали качес твен-
ный,  видимый ре-
зул ьтат.  Поэтому
перед тем, как при-
с тупить к работе,
специальное обуче-
ние пройдут и педа-
гоги школ, в кото-
рых появятся «Точки роста»,

— отметила министр обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Рес публики
Коми Наталья Якимова.

На сегодняшний день в
рес публике уже функциони-
руют 85 центров «Точка ро-
ста», где занимаются свыше
18 тысяч детей.

В 2019 году были открыты
22 «Точки роста»,  в  2020
году — 42. В 2022 году пла-
нируется открытие ещё 20
центров,  в 2023 году — 19.
Всего к 2024 году на терри-
тории республики будет от-
крыто 146 уникальных обра-
зов ательных центро в —
практически во всех сельс-
ких школах региона.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÌÎÂÀÐÎÂ ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃËÀÂÛ ÐÊ

Ðàñïîðÿæåíèå îá ýòîì ïîäïèñàë Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèð Óéáà. Ðàíåå Äìèò-
ðèé Ñàìîâàðîâ çàíèìàë äîëæíîñòü Çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè.

Ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 9 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 316-ð
1. Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 84 Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, ñòàòüè 7 Çàêîíà Ðåñïóá-

ëèêè Êîìè «Î Ãëàâå Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Êîìè è îðãàíàõ â
ñèñòåìå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè» îñâîáîäèòü Ñàìîâàðîâà Äìèòðèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè 11 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 12 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 318-ð
1. Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 84 Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, ñòàòüè 7 Çàêîíà Ðåñïóá-

ëèêè Êîìè «Î Ãëàâå Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Êîìè è îðãàíàõ â
ñèñòåìå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè» íàçíà÷èòü Ñàìîâàðîâà Äìèòðèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à íà äîëæíîñòü Ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
12 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ



4 Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 16 îêòÿáðÿ 2021 ã.

«В настоящее время на-
хожусь в декретном отпус-
ке, выплат  уже никаких
от работодателя не полу-
чаю. Декрет  закончится
через год. Хочу уволиться.
Должна ли я отрабат ы-
ват ь две недели?» - поин-
тересовалась горожанка.
«В данной ситуации речь идет
об отпус ке по уходу за ре-
бенком до дос тижения им
возраста трех лет, на время
которого на работника рас-
пространяются трудовые пра-
ва и гарантии,  предусмот-
ренные Трудовым кодексом
РФ. Кроме того, соглас но

Про Трудовой кодекс, налоги и многое другое…

требованиям трудового зако-
нодательс тва, во время тако-
го отпус ка работник не мо-
жет быть уволен по инициа-
тиве работодателя (за исклю-
чением случая ликвидации
организации либо прекраще-
ния деятельности индивиду-
альным предпринимателем).

Сам же работник может ре-
ализовать с в ое право на
увольнение, предупредив об
этом работодателя в письмен-
ной форме за две недели.

Соглас но разъяс нениям
Роструда предупредить рабо-
тодателя об увольнении ра-
ботник может не только в пе-

риод работы, но и в период
нахождения в отпуске и в пе-
риод временной нетрудоспо-
с обнос ти.  При этом дата
предполагаемого увольнения
может приходиться также на
указанные периоды», - пояс-
нила Ирина Родионова.

«Я пенсионер. По стече-
нию обст оят ельст в вы-
нуждена продать кварти-
ру,  купленную в 2020 году в
другом регионе. Должна ли
я платить налог с прода-
жи? Что говорит об этом
законода т ельст во? » -
спросила жительница Вук-
тыла. «Доходы от реализа-

ции квартиры не облагаются
НДФЛ и не декларируются,
ес ли она приобретена до
01.01.2016 года, либо нахо-
дилась в собственности пен-
сионера не менее ус танов-
ленного минимального с ро-
ка владения. Для объектов
недвижимости, приобретен-
ных начиная с  01.01.2016
года, указанный срок по об-
щему правилу с оставляет
пять лет.

Минимальный срок владе-
ния составляет три года, если:

1) право собс твенности на
квартиру было получено:

в порядке наследования или
по договору дарения от члена
семьи или близкого родствен-
ника налогоплательщика;

в результате приватизации;
по договору пожизненно-

го содержания с иждивени-
ем,  в рамках которого нало-
гоплательщик выступал в ка-
чес тве плательщика ренты;

2) в собственности налого-
плательщика (включая со-
вмес тную с о бс твеннос ть
супругов) на дату государ-
ственной регистрации пере-
хода права собственности к
покупателю на квартиру не
находитс я иное жилое поме-
щение (доля в праве с об-
ственности на жилое поме-
щение). При этом при опре-
делении единственного жи-
лья у супругов ис ключают-
ся объекты недвижимости,
не являющиес я с овмес тно
нажитыми.

Таким образом, доходы
пенсионера от продажи квар-
тиры не облагаютс я НДФЛ в
том случае,  если она находи-
лас ь в его собственности не
менее трех или пяти лет (ми-
нимальный срок владения)»,
- разъяснила юрист.

«С бывшего мужа взыска-
ны алименты на ребенка,
ребенку уже 13 лет. Али-
менты муж не платит и
находит ся в розыске.  За все
время образовалась задол-
женност ь 700 тысяч руб-

лей. Чт о будет с долгом по
алиментам по достиже-
нию ребенком 18 лет?» -
задала вопрос жительница
округа. «В соответствии с за-
конодательством об исполни-
тельном производстве ис -
полнительные документы о
взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолет-
них  дете й мо гут б ыть
предъявлены к исполнению в
течение всего срока, на ко-
торый присуждены платежи
(ис полнительные документы
о взыс кании алиментов на
содержание нес овершенно-
летних детей – до достиже-
ния ребенком 18-летнего воз-
рас та),  а также в течение
трех лет после окончания это-
го срока. То есть в  случае,
ес ли у бывшего с упруга
имеется долг по алиментам,
взыскание может осущес тв-
ляться и после нас тупления
совершеннолетия ребенка», -
ответила Ирина Родионова.

«Пенсионер, проживаю в
квартире по договору соци-
ального найма. В сент яб-
ре пришел в негодност ь
счетчик ГВС.  В админис-
трации отказались заме-
нит ь счет чик, мотивируя
тем, что в 2019 году была
произведена замена счет-
чиков. Могу ли приобрести
и установить счет чик са-
мост оятельно с последую-
щей компенсацией расходов
за счет  админист рации?»
- спросил горожанин. «Нор-
мами муниципальных право-
вых актов не урегулирован
порядок возмещения рас хо-
дов нанимателей жилых по-
мещений муниципального
жилищного фонда на приоб-
ретение и (или) замену и ус-
тановку (поверку) индивиду-
альных,  общих (квартирных)
и комнатных приборов учета
тепловой энергии, газа, хо-
лодной и горячей воды на
территории муниципального
образования»,  - отметила
юрист.

4 октября в Общественной приёмной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошли
бесплатные юридические консультации в формате «прямой линии». На вопросы жителей
округа отвечала Ирина Родионова, начальник отдела правового обеспечения администра-
ции городского округа «Вуктыл».

8 îêòÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå íàãðàäèëè ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîí-
êóðñà «Íàñòàâíèê ãîäà».

Âñåãî íà êîíêóðñ áûëî ïîäàíî 5 çàÿâîê: îäíà - â íîìèíàöèè «Íàñòàâíè÷å-
ñòâî íà ïðîèçâîäñòâå, â áèçíåñå è èíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåðàõ», äâå çà-
ÿâêè â íîìèíàöèè «Íàñòàâíè÷åñòâî â îáðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, ñîöè-
àëüíîé ñôåðå, êóëüòóðå, ñïîðòå è èíûõ íåïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåðàõ» è äâå –
â íîìèíàöèè «Íàñòàâíèê – âåòåðàí îòðàñëè».

Ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Íàñòàâíè÷åñòâî íà ïðîèçâîäñòâå, â áèçíåñå
è èíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåðàõ» ñòàë Ðîìàí Ãîëîâèçíèí, âåäóùèé èíæå-
íåð ñëóæáû ýíåðãîñíàáæåíèÿ Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç

Â Âóêòûëå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà «Íàñòàâíèê ãîäà»

Óõòà». Â íîìèíàöèè «Íàñòàâíè÷åñòâî â îáðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè,
ñîöèàëüíîé ñôåðå, êóëüòóðå, ñïîðòå è èíûõ íåïðîèçâîäñòâåííûõ ñôåðàõ»
ëó÷øèì áûë ïðèçíàí Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî, äèðåêòîð Öåíòðà ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, ðóêîâîäèòåëü âîëîíò¸ðñêèõ îáúåäèíåíèé ÌÁÓ «ÊÑÊ».
Â íîìèíàöèè «Íàñòàâíèê – âåòåðàí îòðàñëè» îäåðæàëà ïîáåäó Àëåâòèíà
Ñóðãàíîâà, äèðåêòîð ÌÁÓÄÎ «Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà» ã.Âóêòûëà.

Êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïîáåäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà
áûëè íàïðàâëåíû â Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû Ðåñïóáëèêè Êîìè äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå «Íàñòàâ-
íèê ãîäà».

ВТК

ВТК
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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, 01.15, 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 “Àëèáè” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Ðîññèÿ Ê

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 Íåâñêèé êîâ÷åã (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Ä/ô “Òðè
äíÿ èç æèçíè Àííû Áîëåéí.
Àðåñò, ñóä è êàçíü” (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðå-
âà (12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 00.50 Ä/ô “Êîìïîçèòîð
Øîñòàêîâè÷” (0+)
12.15 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
12.40 Ä/ô “Â ïîèñêàõ ðàäîñ-
òè” (0+)
13.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30 Ä/ô “Áóäíè è ïðàçäíè-
êè Àëåêñàíäðà Åðìàêîâà”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25, 22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñòû”
(12+)
17.20, 01.50 Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.10 Ä/ñ “Ôîòîñôåðû”
(12+)
02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ” (12+)
12.50, 16.05, 21 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.50 Õ/ô “Ãîðîäñêîé îõîò-
íèê” (16+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “ÏÀÐÌÀ-ÏÀÐÈÌÀÒ×”
- ÖÑÊÀ (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (12+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 Õ/ô “Ìèííåñîòà” (16+)
01.00 Ä/ô “Ìàêëàðåí” (12+)
03.00 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
05.00 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
05.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(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, 21.20 Ò/ñ “Áàëà-
áîë” (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 “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
23.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.15 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 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
11 .55 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (12+)
16.45 Ò/ñ “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
20.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
22.00 Õ/ô “Òîð. Ðàãíàðåê”
(16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.40 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øåãî
äðóãà” (12+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” Øîó
(16+)
11.00, 16.00, 20.00 Ò/ñ “Ñàøà-
Òàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Õ/ô “Êîíòàêò” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .50 Ä/ô
“Ôðîíòîâàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ
Ïîáåäû” (12+)
06.25, 17.30 Ä/ô “Òàíêè. Ñäå-
ëàíî 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 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,

15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Êòî åñòü êòî?”
(16+)
16.15, 21.00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
21.40 Õ/ô “Ïîêëîííèê” (16+)
23.10 “Çà äåëî!”  (12+)
00.10 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Õàðëåé Äýâèäñîí
è êîâáîé Ìàëüáîðî” (16+)
02.20 Õ/ô “Ïðîðûâ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðè-
åé” (16+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: Ñóä-

íûé äåíü” (18+)
01.45 Õ/ô “Âèðóñ” (18+)
03.15 “×òåö”. (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Ê âëà-
ñòè ÷åðåç ãèïíîç” (16+)

Çâåçäà

06.05 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Èñõàê Àõìåðîâ.
Ìèñòåð “Ðåçèäåíò” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (6+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
14.05, 04.00 Ò/ñ “Ì.Ó.Ð.”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ïîäïîëüùèêè”.
“Âîéíà - æåíñêîãî ðîäà”
(16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹75” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Ëæåïàðòèçàíû â Êðûìó”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
01.20 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
02.55 Ä/ô “Âîåííûé âðà÷
Íèêîëàé Ïèðîãîâ. Òàéíûé
ñîâåòíèê íàóêè” (16+)
03.35 Ä/ñ “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Âû-
æèòü ëþáîé öåíîé” (16+)
08.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
17.45 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè.”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10,00.30 Ò/ñ “Ñâîè-4. Ìå-
äèóì” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà.”  (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
10.05, 04.40 Ä/ñ “Êîðîëè
ýïèçîäà” (12+)
11 .00 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, 17.00, 01 .15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Àëèáè” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ñåðãåé Áåçðóêîâ. È
ñíîâà ñ ÷èñòîãî  ëèñòà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55,  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+)

Ðîññèÿ Ê

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, 18.40, 00.00 Ä/ô “Òðè
äíÿ èç æèçíè Àííû Áîëåéí.
Àðåñò, ñóä è êàçíü” (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.3 5 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)
09.00, 1 7.30 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-

÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.50 Ä/ô “Êîìïîçè-
òîð Øîñòàêîâè÷” (0+)
12.2 0 Ò/ñ “ Äíè õèð óðãà
Ìèøêèíà” (0+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
14.30 Ä/ô “Õðàíèòåëü Èâà-
íîâêè. Àëåêñàíäð Åðìàêîâ”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ”
(12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.35, 22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñ-
òû” (12+)
17.45 Ïèàíèñòû ÕÕI  âåêà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 Ä/ñ “Ôîòîñ ôåðû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 13.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Karate Combat 2021.
Îêèíàâà” (16+)
10.30 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ” (12+)
12.50 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.50 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé
Ìýííè Ïàêüÿî” (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Òðàê-
òîð”  - “Ñàë àâàò Þë àåâ”
(12+)
19.30 Ôóòáîë. Ë×. “Áðþããå”
- “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (12+)
21 .45 Ôóòáîë. Ë×. “Èíòåð”
- “Øåðèô” (12+)
00.55 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòè-
êî” - “Ëèâåðïóëü” (0+)
03.00 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
04.20 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. “×åõîâñêèå ìåä-
âåäè” - ÃÎÃ (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(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 “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð. Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.15 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, 18.30 Ò/ñ “Æåíà îëè-
ãàðõà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.55 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øå-
ãî  äðóãà” (12+)
13.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (12+)
20.00 “Ïîëí ûé áëýêàóò”
(16+)
20.55 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
01 .00 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
03.15 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ðà-
çóìîì” (16+)
04.50 “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, 20.00 Ò/ñ “Ñà-
øàÒàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
21 .00, 01 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Õ/ô “Êîíòàêò” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïð îâèçàöè ÿ” -
“Äàéäæåñò” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06. 00, 15 .15, 23 .40 Ä/ô
“Ôðîíòîâàÿ Ìîñêâà. Èñòî -
ðèÿ Ïîáåäû” (12+)

06.25, 1 7.30 Ä/ô “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 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Íîâîñòè (16+)
10.2 0 Õ/ô “ Ïîêëîí íèê”
(16+)
16.15, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.15, 05.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
21 .40 Õ/ô “Êðûëüÿ” (12+)
23.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.05 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëà-
íåòû îáåçüÿí” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè”. 1  ñåçîí (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíàÿ
ãîíêà: Ôðàíêåíøòåéí æèâ”
(18+)
01 .15 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí-
ñà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè “ (16+)

Çâåçäà

05. 25, 14 .05, 04.00 Ò/ñ
“Ì.Ó.Ð.” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.45 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé” (6+)
11 .2 0, 21 .2 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (12+)
13.25 “Íå ôàêò!” (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.50 Ä/ñ “Ïîäïîëüùèêè”.
“Â ëîãîâå çâåðÿ” (16+)
19.4 0 “Ëåãå íäû àðìèè”.
Àëåêñàíäð ìîëîä÷èé (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
01.25 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(6+)
02.45 Ä/ô “Ôðîíòîâîé èñ-
òðåáèòåëü ÌÈÃ-29. Âçëåò â
áóäóùåå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Áûê è  øïèí-
äåëü” (16+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ëåãàâûé”
(16+)
12.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
17.45 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè.
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10,00.30 Ò/ñ “Ñâîè-4.
Ðàíäåâó” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)

19 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

18 îêòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 Ä/ô “90-å. Ëóæà è
×åðêèçîí” (16+)
18.10 Õ/ô “Óëèêè èç  ïðî-
øëîãî. Ðîìàí áåç ïîñëåäíåé
ñòðàíèöû” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ä/ô “ Òàéíûå äåòè
çâåçä” (16+)
01.35 Ä/ô “Âèÿ Àðòìàíå.
Êîðîëåâà íåñ÷àñòèé” (16+)
02.15 Ä/ô “Øïèîí â òåìíûõ
î÷êàõ” (12+)

Þðãàí

06:00,16:00,19:00,02:00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,00:30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà».
Õ/ô (0+)
11 :00,23:30 «Ãîä íà îðáèòå».
(12+)
11 :30,00:00 «Ìåäèöèíà áóäó-
ùåãî». (12+)
12:30 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò».
(12+)
13 :30, 01 :00 «Ñåðå áðÿíûé
Áîð». 14-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:30,18:30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìîðñêîé äîçîð». 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+)
16:30,19:30,23:00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
17:00,20:00,02:30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
20:45 «Âíå ïîëÿ çðåíèÿ». Õ/
ô (16+)
03:00 «Óèëüÿì. Ïîñëåäíèé íå-
àíäåðòàëåö». Õ/ô (16+)
04:40 «Äæîêåð». Õ/ô (12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

08.45 Õ/ô “Ñëó÷àé â òàéãå”
(12+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Íèêîëàé
Ãóáåíêî è Æàííà Áîëîòîâà.
Ìèíèñòð è íåäîòðîãà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 00.35, 03.00 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 Ä/ô “90-å. Êâàðòèð-
íûé âîïðîñ” (16+)
18.10 Õ/ô “Óëèêè èç  ïðî-
øëîãî. Òàéíà êàðòèíû Êî-
ðîâèíà” (12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 Ä/ô “Âàëåíòèíà Ëåã-
êîñòóïîâà. Íà ÷óæîì íåñ÷à-
ñòüå” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
02.20 Ä/ô “Áîìáà êàê àðãó-
ìåíò â ïîëèòèêå” (12+)

Þðãàí

06: 00 ,1 6: 00 «Ì èÿí é0 ç»
(12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
0 7 :3 0 , 1 6 :3 0 , 1 9: 3 0 , 2 2: 3 0
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:30,17:00,20:00,02:30 «Äå-
òàëè» (16+)
09:00,15:00,05:30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09 :20 «Áèò âà çà ï ëàíå òó
Òåððà». Ì/ô (12+)
10: 45,00:00 «Ïëàí åòà ñî -
áàê». (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». 1 -ÿ ñåðèÿ (12+)
13 :30, 01 :00 «Ñåðå áðÿíûé
Áîð». Õ/ô 15-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30,23:00,05:00 «Âìåñòå ñ
íàóêîé». (12+)
16:15,19:15,20:30,02:15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Æåíùèíà áåç  ÷óâ-
ñòâà þìîðà».2-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:00,02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:45 «Øåñòü äíåé, ñåìü íî -
÷åé». Õ/ô (12+)
03:00 «Âíå ïîëÿ çðåíèÿ». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 16 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+)
12.15, 17.00, 01.35, 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 “Àëèáè” (16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Äâè-
æåíèå ââåðõ” (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. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.20 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà Ìèø-
êèíà” (0+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
14.30 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ

èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35, 22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñòû”
(12+)
17.30 Ä/ô “Íàäî æèòü, ÷òîáû
âñå ïåðåæèòü” (12+)
17.55, 01.45 Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà
(12+)
18.40, 00.00 Ä/ô “Òðè äíÿ èç
æèçíè Àííû Áîëåéí. Àðåñò,
ñóä è  êàçíü” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.10 Ä/ñ “Ôîòîñôåðû”
(12+)
02.30 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50, 13.30, 04.20 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.10 “Karate Combat 2021.
Îêèíàâà” (16+)
10.15 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ” (12+)
13.50 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Çåíèò” - “Þâåí-
òóñ” (12+)
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Ëåñ-
òåð” (12+)
19.30 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Äèíàìî” (Êèåâ) (12+)
21.45 Ôóòáîë. Ë×. “Çåíèò” -
“Þâåíòóñ” (12+)
00.55 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” - “Àòàëàíòà”
(0+)
03.00 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
04.40 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05.10 Âåëîñïîðò. Òðåê. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(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 “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
02.15 “Àãåíñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.15 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, 18.30 Ò/ñ “Æåíà îëè-
ãàðõà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
11.05 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
13.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (12+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
22.05 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè”
(16+)
00.10 Õ/ô “Îõîòíèêè çà ðà-
çóìîì” (16+)
02.10 Õ/ô “Ñîëäàòû íåóäà÷è”
(16+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00, 20.00 Ò/ñ “Ñàøà-
Òàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 Õ/ô “Êîíòàêò” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Ä/ô “Ôðîíòîâàÿ Ìîñê-
âà. Èñòîðèÿ Ïîáåäû” (12+)

06.25 Ä/ô “Òàíêè. Ñäåëàíî â
Ðîññèè” (16+)
07.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
07.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 01.30 “ÎÒÐàæå-
íèå. Äåíü ðåãèîíà: Êàëèíèí-
ãðàä” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 21.00 Ä/ô “Êàëèíèíã-
ðàäñêàÿ îáëàñòü: íà âîëíå ðàç-
âèòèÿ” (12+)
10.35, 22.00, 05.30 “Ôèãóðà
ðå÷è” (12+)
11 .15, 21 .25 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
11.45 “Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò
Êàëèíèíãðàä” (12+)
15.45, 23.10 Õ/ô “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (0+)
22.30, 04.50 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “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, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
âîéíà” (16+)
22.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîððóïöèîíåð”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11 .15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11 .10, 13 .30, 1 7.25, 20.30 Ñî-
öèàëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!”  (16+)
11 .50, 13.35, 15.45 Ò/ñ “Ãà-

äàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 1 ñåçîí (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Áîëîòî” (18+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25,  14.05, 04. 00 Ò/ñ
“Ì.Ó.Ð.” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .40 Õ/ô “Ñâîé ñðå-
äè  ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâî-
èõ” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ïîäïîëüùèêè”.
“Îõîòà íà íàöèñòñêèõ áîñ-
ñîâ” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü”. Äìèò-
ðèé Ìàðüÿíîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
01 .35 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé” (6+)
02.40 Ä/ô “Âåëèêîëåïíàÿ
“Âîñüìåðêà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëåãà-
âûé” (16+)
12.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè.” (16+)
19.20,00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4 “  (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.”  (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (0+)

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 “Àëèáè” (16+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê  95-ëåòèþ Ñïàðòàêà
Ìèøóëèíà. “Ñàèä è Êàðë-
ñîí” (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+)

Ðîññèÿ Ê

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 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Ä/ô “Òðè äíÿ èç æèç-
íè Àííû Áîëåéí. Àðåñò, ñóä
è êàçíü” (12+)
08.20, 1 7.20, 23.00 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.00, 02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â

ìèðå” (12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 Ä/ô “Ìãíîâåíèÿ
è ãîäû. Ëþäìèëà Òóðèùåâà”
(12+)
12.20 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà
Ìèøêèíà” (0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
14.30 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.35, 22.15 Ò/ñ “Îïòèìèñòû”
(12+)
17.30, 02.00 Ïèàíèñòû ÕÕI
âåêà (12+)
18.35, 00.00 Ä/ô “Âîçëþá-
ëåííàÿ èìïåðàòîðà - Æîçåôè-
íà äå Áîãàðíå” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .30 “Ýíèãìà. Âàëåíòèí
Óðþïèí” (12+)
23.10 Ä/ñ “Ôîòîñôåðû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50, 13.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.10 “Karate Combat 2021.
Îêèíàâà” (16+)
10.15 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ” (12+)
13.50 Õ/ô “ßðîñòíûé êóëàê”
(16+)
16.55 Ôóòáîë. ×Ì-2023. Îò-
áîð. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Ìàëüòà (12+)
19.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëàöèî” - “Ìàðñåëü” (12+)
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëîêîìîòèâ” - “Ãàëàòàñàðàé”
(12+)
00.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ” -
ÓÍÈÊÑ (0+)
03.00 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
04.20 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
05.10 Âåëîñïîðò. Òðåê. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”

(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 “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01 .05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
03.15 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, 18.30 Ò/ñ “Æåíà îëè-
ãàðõà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.00 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (12+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (6+)
22.00 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñîëäàòû íåóäà÷è”
(16+)
01.55 Õ/ô “Ïîåçä íà Ïàðèæ”
(16+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè-5” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Õ/ô “Êîíòàêò” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .40 Ä/ô
“Ôðîíòîâàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ
Ïîáåäû” (12+)
06.25, 17.30 Ä/ô “Òàíêè. Ñäå-
ëàíî 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 “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 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé
ìàìû” (12+)
10.35 Õ/ô “Íî÷ü êîðîòêà”
(16+)
16.15, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
21 .40 Õ/ô “Íóëåâîé êèëî-
ìåòð” (16+)
23.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.05 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
03.20 “Ïîòîìêè” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
05.30 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà”
(16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà”
(16+)
04.35 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11.15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.10, 13.30, 1 7.25, 20.30 Ñî-

öèàëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ”. 3 ñåçîí
(16+)
13.00, 13.35, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)
14.40 “Âðà÷è”. 1  ñåçîí (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 “Îõîòíèê çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 1  ñåçîí (16+)
23.45 Õ/ô “30 äíåé íî÷è”
(18+)
01.45 “Çíàõàðêè” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 14.05, 03.50 Ò/ñ
“Ì.Ó.Ð.” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25 “Íå ôàêò!” (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ïîäïîëüùèêè”.
“Áóìåðàíã äëÿ ïàëà÷åé”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”.
Êðûëîâ Äìèòðèé (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëü-
íèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ïîäñóäèìûé”
(12+)
03.00 Ä/ô “Âîåííûé âðà÷ Âà-
ëåíòèí Âîéíî-ßñåíåöêèé.
Ñâÿòèòåëü-õèðóðã” (16+)
03.40 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëåãà-
âûé” (16+)
08.35 Äåíü Àíãåëà (0+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4 “ (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

21 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

20 îêòÿáðÿ
Ñðåäà 10.40, 04.40 Ä/ô “Ïåòð Âå-

ëüÿìèíîâ. Ïîä çàâåñîé òàé-
íû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 00.35, 03.00 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 Ä/ô “90-å. Êîðîëè
øàíñîíà” (16+)
18.15 Õ/ô “Óëèêè èç  ïðî-
øëîãî. Çàáûòîå çàâåùàíèå”
(12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.10 Ä/ñ “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Îëüãè
Àðîñåâîé” (16+)
01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 Ä/ô “Íàñ æäåò õîëîä-
íàÿ çèìà” (12+)

Þðãàí

06:00,16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00, 12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16:30,19:30,22:30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:30,17:00,20:00,02:30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00,15:00,05:35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Àìàçîíèÿ: Èíñòðóêöèÿ
ïî âûæèâàíèþ». Ì/ô (0+)
10:45,23 :00,05:10 «Ó÷åíûå
ëþäè». (12+)
11 :15,00:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ».
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
13 :30, 01 :00 «Ñåðå áðÿíûé
Áîð». 16-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30,00:30,04:40 «Îäèí äåíü
â ãîðîäå». (12+)
1 6 : 1 5 ,1 9 : 00 , 2 0 : 3 0, 0 2 : 1 5
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:00,02:00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «Êâàðòèðàíòêà».  Õ/ô
(12+)
03:00 «Øåñòü äíåé, ñåìü íî-
÷åé». Õ/ô (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Ìàðèÿ Ìè-
ðîíîâà è åå ëþáèìûå ìóæ÷è-
íû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
16.55 Ä/ô “90-å. Â çàâÿçêå”
(16+)
18.15 Õ/ô “Óëèêè èç ïðîøëî-
ãî. Èíäèéñêàÿ íåâåñòà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 Ä/ô “Çàêóëèñíûå âîé-
íû. Öèðê” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ä/ñ “Ïðèãîâîð” (16+)
01 .35 Ä/ô “Òðàóð âûñøåãî
óðîâíÿ” (16+)
02.20 Ä/ô “Îòðàâëåííûå ñè-
ãàðû è ðàêåòû íà Êóáå” (12+)

Þðãàí

06:00,16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30,14:30 ,18:30«Òàëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16:30,19:30,23:15 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30,17:00,20:00,02:30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00,15:00,05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Òðåìáèòà». (0+)
10:45,23 :45,05:00 «Áîëüøîé
ñêà÷îê». (12+)
11 :15,00:15 «EXïåðèìåíòû».
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
13 :30,01 :00 «Ñåðåáðÿíûé
Áîð». 17-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Åêàòåðèíà Ïåøêîâà.
Èäóùàÿ çà ñîëíöåì». (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». 4-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:00,02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15,21:00,02:15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21:15 «Êëîóíû». Õ/ô (12+)
00:45 «Íàøà ìàðêà». (12+)
03:30 «Êâàðòèðàíòêà».  Õ/ô
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ” (12+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ä/ô “Ëåãåíäàðíûå ðîê-
ïðîìîóòåðû” (16+)
02.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.00 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-ïðè
2021. Ëàñ-Âåãàñ. Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Ïàðû (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 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Òàéíà Ëèëèò”
(12+)
23.40 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà”
(16+)
01.50 Õ/ô “Íåáî èçìåðÿåòñÿ
ìèëÿìè” (12+)

Ðîññèÿ Ê

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 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Ä/ô “Âîçëþáëåííàÿ
èìïåðàòîðà - Æîçåôèíà äå
Áîãàðíå” (12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)

09.00 Öâåò âðåìåíè (12+)
09.15 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.20 Õ/ô “Öèðê” (0+)
12.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.45 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
13.15 Ä/ô “Êðûì. Ìûñ Ïëà-
êà” (12+)
13.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Âàëåíòèí Óðþ-
ïèí” (12+)
16.15, 22.00 Ò/ñ “Îïòèìèñòû”
(12+)
17.55 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
18.10 Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà (12+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé”
(12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
00.00 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ïðåä-
çíàìåíîâàíèå” (16+)
01 .40 Òðèî Õåðáè Õýíêîêà
(12+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50, 13.30, 02.35 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.10 “Karate Combat 2021.
Îêèíàâà” (16+)
10.15 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. Îá-
çîð (0+)
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ” (12+)
13.50 Õ/ô “Áëèçíåöû-Äðàêî-
íû” (16+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè “Ïàðèìàò÷-Ñóïåðëè-
ãà”. ÊÏÐÔ - “Ñèíàðà” (12+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Îëèìïè-
àêîñ” (12+)
21 .55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàðñåëîíà” - “Çå-
íèò” (12+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.05 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
Äðèôò ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 2021
(0+)
02.05 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
03.00 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
04.20 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)

05.10 Âåëîñïîðò. Òðåê. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Õîðîøàÿ æåíà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòðîÿùèì” (6+)
09.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Ôèëüì î Òîì, ïî÷åìó
ðàêà íå ñòîèò áîÿòüñÿ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.20 “Àãåíñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.20 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 Ò/ñ “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
09.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
11.05 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. “
(16+)
22.00 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
00.00 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì
ïî æèçíè” (12+)
02.00 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî-

ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàí-
äû” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23 .45 Ä/ô
“Ôðîíòîâàÿ Ìîñêâà. Èñòîðèÿ
Ïîáåäû” (12+)
06.25, 17.30 Ä/ô “Ïðîõîðîâ-
êà. Òàíêîâàÿ äóýëü” (12+)
06.55, 16.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 15.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
10.25 Õ/ô “Íóëåâîé êèëî-
ìåòð” (16+)
16.15 “Çà äåëî!”  (12+)
17.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñìåðòü íåãîäÿÿ”
(16+)
23.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.10 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.40 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
02.00 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî òåìíî-
òó” (18+)
03.20 Ä/ô “Òðàãåäèÿ áëèçíå-
öà “Òèòàíèêà” (12+)
04.20 Õ/ô “Ëþáîâíèê” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.00 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
22.20 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)

00.55 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà 2”
(16+)
02.20 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11.15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 Ñîöè-
àëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!”  (16+)
11.50 “Íîâûé äåíü”. 6 ñåçîí
(12+)
12.25, 13.35, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 3 ñåçîí
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
19.35 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
22.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
00.45 Õ/ô “30 äíåé íî÷è: Òåì-
íûå âðåìåíà” (18+)
02.15 Õ/ô “Áîëîòî” (18+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè”. “ (16+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà

05.15, 14.05 Ò/ñ “Ì.Ó.Ð.”
(16+)
06.50, 09.20 Õ/ô “Ïðèêàç :
îãîíü íå îòêðûâàòü” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.45 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
11.50, 13 .25 Õ/ô “Êî ìíå,
Ìóõòàð!” (6+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.40 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
19.10, 21 .25 Ò/ñ “Êðàïîâûé
áåðåò” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Ñîôüÿ Âåëèêàÿ (12+)
00.05 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
01.45 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ” (12+)
04.10 Ä/ô “Ëåãåíäàðíûå ñà-
ìîëåòû. Òó-104. Òóðáóëåíò-
íîñòü ÿñíîãî íåáà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30, 09.25, 13.40 Ò/ñ “Ëåãà-
âûé” (16+)
15.30 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
17.30 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.25 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-
ïðè 2021 . Ëàñ-Âåãàñ. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ìóæ÷èíû (12+)
07.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20, 04.15 “Ãîðÿ÷èé ëåä”.
Ãðàí-ïðè 2021 . Ëàñ-Âåãàñ.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû (0+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.25 “ÒèëèÒåëåÒåñòî” (6+)
15.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.30 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
23.45 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-
ïðè 2021 . Ëàñ-Âåãàñ. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Òàíöû. Ðèòì-òà-
íåö. Æåíùèíû (0+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëå-
èãðà (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (16+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ñêàëîëàçêà”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ôîðìóëà æèçíè”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê”
(12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)

07.05, 02.50 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Íà äàëüíåé òî÷-
êå” (16+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.45 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ” (12+)
11.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
11.55, 01.55 Ä/ô “Ñåìåéíûå
èñòîðèè Øåòëåíäñêèõ âûäð”
(12+)
12.50 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
13.20 Ê  95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ñïàðòàêà Ìèøóëèíà
(12+)
14.00 Õ/ô “Ìàëûø è Êàðë-
ñîí, êîòîðûé æèâåò íà êðû-
øå” (0+)
15.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
17.25 Èñêàòåëè (12+)
18.15 Ä/ô “Àðêàäèé Ðàéêèí”
(12+)
19.10 Ä/ñ “Âåëèêèå ìèôû.
Îäèññåÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Áëàãîñëîâè çâå-
ðåé è äåòåé” (12+)
21.20 Ä/ô “Íîâîå ðîäèòåëü-
ñòâî” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá Øàáîëîâêà 37
(12+)
00.05 Ä/ñ “Àðõèâíûå òàéíû”
(12+)
00.30 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights. Âëà-
äèìèð Ìèíååâ ïðîòèâ Ìàãî-
ìåäà Èñìàèëîâà (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 02.35
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.45 Õ/ô “ßðîñòíûé êóëàê”
(16+)
12.00 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(12+)
14.10 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ê
36-òè  ñòóïåíÿì Øàîëèíÿ”
(16+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Õîôôåí-
õàéì” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
ÖÑÊÀ - “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ”
(12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áîëîíüÿ” - “Ìèëàí” (12+)
23.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ (12+)
01.05 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Ðîñòîâ-Äîí” - “Áîðóñ-
ñèÿ” (0+)
02.40 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-

ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” (12+)
04.20 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
05.10 Âåëîñïîðò. Òðåê. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ

04.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.20 Õ/ô “Âçëîì” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Øîóìàñêãîîí” (12+)
22.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” ãðóïïà “Àíèìà-
öèÿ” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.45 “Àãåíñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
11.05 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
12.15 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-
1,2,3” (6+)
18.35 Õ/ô “Ìñòèòåëè.” (16+)
01 .05 Õ/ô “Îòåëü Ìóìáàè.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (18+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)

10.00 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
17.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñòû-2021” (16+)
17.30 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” Øîó
(16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.00 Õ/ô “Øèê!” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 Ä/ô “Ëåáåäè è  òåíè
Ïåòèïà” (12+)
07.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.10, 19.55 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.40, 16.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 14.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40 “Çà äåëî!” (12+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .05, 13.05, 01.35 Ò/ñ “Êî-
ìèññàðøà” (12+)
16.40 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
17.00 Ä/ô “Òðàãåäèÿ áëèçíå-
öà “Òèòàíèêà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.20 Õ/ô “Áåëûé Áèì ×åð-
íîå óõî” (6+)
23.25 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî òåì-
íîòó” (18+)
00.40 Êîíöåðò ãðóïïû “Àðãû-
ìàê” (Óôà) (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
06.35 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-

ïðîåêò (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. ×òî îò íàñ ñêðûâàþò?
13 ñåêðåòíûõ ïðîãíîçîâ”
(16+)
17.25 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-
ìåðêà” (16+)
20.05 Õ/ô “Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
22.30 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòà-
ëè” (12+)
01.05 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû” (16+)
04.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
08.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 3  ñåçîí (16+)
12.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
15.30 Õ/ô “Äîì âîñêîâûõ
ôèãóð” (16+)
17.30 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
20.00 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
22.45 Õ/ô “Òåìíîå çåðêàëî”
(16+)
01.00 Õ/ô “30 äíåé íî÷è”
(18+)
02.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 1  ñåçîí (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”.
“Çíàþ, êîãäà óìðó. Èãîðü
Òàëüêîâ” (16+)

Çâåçäà

04.50 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(6+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Æåíàòûé
õîëîñòÿê” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç -êîíòðîëü”.
“Óëàí-Óäý - Áàðãóçèí” (12+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (12+)
10.45 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Ìàðèêà Ðåêê. Äåâóøêà ìå÷-
òû ôþðåðà” (12+)
11.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ôðàíöèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà.
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà ýñêàäðèëüè
“Íîðìàíäèÿ-Íåìàí” (16+)
12.30 Íå ôàêò! (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî”. Ñàâå-
ëèé Êðàìàðîâ (12+)
15.05, 18.30 Ò/ñ “Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (6+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (12+)
01.25 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
04.55 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

23 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

22 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 00.45 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè.”

(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Õ/ô “Äåòäîìîâ-
êà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30, 15.05 Õ/ô “Òàì, ãäå íå
áûâàåò ñíåãà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Ãîëîñ çà êàäðîì” (12+)
18.10 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Äóýëü” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Ïåðåëåòíàÿ ïòèöà”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Óëûáíåìñÿ îñåíüþ”
(12+)
00.30 Ä/ô “Þðèé Ãàëüöåâ.
Îáàëäåòü!” (12+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
05.20 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00,19:00,02:00,05:45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16:30,19:30,22:45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30,17:00 «Äåòàëè» (12+)
09:30,15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
11:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30 «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà». 4-ÿ ñåðèÿ (12+)
13 :30,01 :00 «Ñåðåáðÿíûé
Áîð». 18-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30,23:15,05:00 «Çàêóëèñíûå
âîéíû». (12+)
16:15,19:15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
17:30 «Àíáóð. Çàðîæäåíèå
êîìè ïèñüìåííîñòè». Ä/ô
(12+)
19:15,20:40,02:15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00,02:30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:00 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/ô
(16+)
00:00 «Èñïûòàíî íà ñåáå».
(16+)
03:10 «Êëîóíû». Õ/ô (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè.”
(16+)
06.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Õ/ô “Òàéñîí” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëå-
ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Äóýëü” (12+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
11 .00, 11.45 Õ/ô “Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïðåñòóïëíèê” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Ñâàäåáíûå
õëîïîòû” (12+)
17.25 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå áðà÷-
íîãî äîãîâîðà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 Ä/ô “90-å. Êðèìèíàëü-
íûå æåíû” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.30 Ä/ô “90-å”  (16+)
05.10 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:30,13:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45,14:00 «Äåòàëè» (12+)
07:15,23 :15 «Æåíà». (16+)
08:30,05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00,01 :00 «Âðà÷è». (16+)
09:30,01 :30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè».(12+)
10:00,02:00 «Æàðà â Âåãà-
ñå».(12+)
11:30 «Áèòâà çà ïëàíåòó Òåð-
ðà». Ì/ô (12+)
12:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
13:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Êîðîëè ëüäà». Õ/ô
(6+)
17:10,03:30 «Äåñÿòü íåãðèòÿò».
Õ/ô (0+)
19:40 «Ïóòåøåñòâèå Êýðîë».
Õ/ô (12+)
21:30 «Îïàñíûé êâàðòàë». Õ/
ô (16+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-ïðè
2021. Ëàñ-Âåãàñ. Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Ìóæ÷èíû (0+)
08.05 “×àñîâîé” (12+)
08.35 “Çäîðîâüå” (16+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Ê 110-ëåòèþ Àðêàäèÿ Ðàé-
êèíà “×åëîâåê ñ òûñÿ÷üþ ëèö”
(12+)
15.05 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-ïðè
2021. Ëàñ-Âåãàñ. Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Æåíùèíû. Ïàðû (0+)
16.40 “Ïîðåçàííîå êèíî” (16+)
17.45 “Òðè àêêîðäà” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
23.10 “Âûçîâ. Ïåðâûå â êîñìî-
ñå” (12+)
00.00 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-ïðè
2021. Ëàñ-Âåãàñ. Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Æåíùèíû (0+)
01.00 “Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîì-
êà” (18+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.20 Õ/ô “Õðàíè åå
ëþáîâü” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêî-
ëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ñêàëîëàçêà” (12+)
18.00 Ìóçûêàëüíîå ãðàíä-øîó
“Äóýòû” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 Õ/ô “Åñëè áû ÿ òåáÿ

ëþáèë…” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ä/ñ “Âåëèêèå ìèôû.
Îäèññåÿ” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
09.50 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.35 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(6+)
12.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.30, 01.00 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.10 Íåâñêèé êîâ÷åã (12+)
13.40 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.20 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïåñ-
íÿ” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Ä/ô “ß íè ñ êàêîãî ãîäà”
(12+)
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî…” (12+)
21.50 Þáèëåé Ñîôèè Ãóáàéäó-
ëèíîé (12+)
23.10 Õ/ô “Òâèñò êðóãëûå ñóò-
êè” (16+)
00.30 Ä/ñ “Àðõèâíûå òàéíû”
(12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW. Ìàðèóø Ïóäçÿíîâ-
ñêè ïðîòèâ Ñåðèíà Óñìàíà Äèà
(16+)
07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.45 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.30 Õ/ô “Áëèçíåöû-Äðàêî-
íû” (16+)
11.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(12+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Óôà” -
“Ðóáèí” (12+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Âåðîíà” - “Ëàöèî” (12+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Çåíèò”
- “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) (12+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ (12+)
01 .00 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè.
“Ñòðåëà” - “Êðàñíûé ßð” (0+)
03.00 Âåëîñïîðò. ×Ì. Òðåê (0+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

ÑØÀ (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+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
Îëüãà Êîðìóõèíà (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” íîâûé ñåçîí
(6+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.40 Ôåñòèâàëü îïåðû è áàëå-
òà “Õåðñîíåñ” (12+)
02.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ìóëüòôèëüìû (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+)
10.20 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Âîéíà
áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
13.20 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ôèíàë”
(16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
19.00 Àíèìàöèîííûé “Õðàáðàÿ
ñåðäöåì” (6+)
20.50 Õ/ô “Êàïèòàí Ìàðâåë”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
14.00 Õ/ô “Õîëîï” (12+)
16.15 Õ/ô “Äåíü ãîðîäà” (16+)
18.10 Õ/ô “Ðåàëüíûå Ïàöàíû
ïðîòèâ Çîìáè” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)

21.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà”
(18+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 Ä/ô “Æåíà Ðóáåíñà è
÷åðíîå çîëîòî” (12+)
07.45 “Çà äåëî!” (12+)
08.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.40, 16.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.20, 14.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
10.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.30, 18.30, 05.30 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
11.05, 13.05, 01.55 Ò/ñ “Êîìèñ-
ñàðøà” (12+)
16.40 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè” (12+)
17.00 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ñèëà”
(0+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.55 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
21.20 Õ/ô “Ëþáîâíèê” (16+)
23.05 Õ/ô “Áóëüâàð Ñàíñåò”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
06.20 Õ/ô “Êîððóïöèîíåð”
(16+)
08.20 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (12+)
10.25 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
12.55 Õ/ô “Ëþäè èêñ-1,2,3,4”
(12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðè-

åé” (16+)
08.30 “Íîâûé äåíü”. 6 ñåçîí
(12+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ôàíòîì” (16+)
23.00  Õ/ô “Ïëåí íèöû”
(16+)
01.45 Õ/ô “30 äíåé íî÷è:
Òåìíûå âðåìåíà” (18+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
05.10 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹74” (12+)
11 .30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû”. “Ðàêåòû êîðîëåâà:
òàéíà óñêîðåíèÿ” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”.
“ßïîíñêèå êàìèêàäçå ïðî-
òèâ ñòàëèíñêèõ Ñîêîëîâ”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áå-
ëîâîé (16+)
19.25 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáå-
çîïàñíîñòè. Íàäåæäà Òðîÿí.
Îõîòà íà “Êàáàíà” (16+)
20.10 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñ-
êîãî ñûñêà” (16+)
22.45  Ä/ñ “Ñäåë àíî â
ÑÑÑÐ” (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äâîéíîé êàï-
êàí” (12+)
02.20 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ-
òàð!”  (6+)
03.40 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ì.Ó.Ð.” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.45, 01 .30 Õ/ô “Ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü” (16+)
11 .40 Õ/ô “Âåòåðàí” (16+)
15.25 Ò/ñ “Âîçìåçäèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Ä/ô “Þðèé Ãàëüöåâ.
Îáàëäåòü!” (12+)
06.40 “Óëûáíåìñÿ îñåíüþ”
(12+)
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07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ/ô “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Ïåðåëåòíàÿ ïòè-
öà” (12+)
10.15 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ
(6+)
10.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
11 .30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
13.50 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.05 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå çâåç-
äû” (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
16.50 Ä/ô “Àðêàäèé Ðàéêèí.
Êîðî ëþ ïîçâ îëåíî âñå”
(12+)
17.40 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷à-
ñòüå” (12+)
21 .30, 00.35 Õ/ô “Íå â äåíü-
ãàõ ñ÷àñòüå-2” (12+)
01.25 Õ/ô “Óëèêè èç  ïðî-
øëîãî. Èíäèéñêàÿ íåâåñòà”
(12+)
04.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.35 Ä/ô “Òðè ñìåðòè â
ÖÊ” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15,15:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14:45,23 :50  «Êîìè
incognito» (12+)
07:00,05:45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
07:15,05:15 «Êòî êîãî?» (12+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:00,15:15 «Äåòàëè» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00,01:00 «Âðà÷è».(16+)
09:30,01 :30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè».(12+)
10:00 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». (0+)
12:30 «Êîðîëè ëüäà». Õ/ô
(6+)
16:05 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êâàðòèðàíòêà».  Õ/ô
(12+)
19:25 «Îõîòíèê íà òèãðîâ».
Õ\ô(16+)
22:25 «Ãàñòðîëåð». Õ/ô (12+)
00:20 «Ýòíîãåíåç êîìè». Ä/
ô (12+)
02:00 «Îïàñíûé êâàðòàë». Õ/
ô (16+)
03:30 «Ïóòåøåñòâèå Êýðîë».
Õ/ô (12+)
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По горизонтали: 1. Какая часть суши гораздо больше острова? 5. Конструктор
огнестрельного оружия с пистолетом ПМ 9. Торговое заведение, продающее алко-
голь малыми дозами, но в больших количествах 10. Торговец старинными предме-
тами 12. Малиновая песнь 13. Прищепка для волос 14. Непоправим ый ущерб 17.
“Улыбка” собаки, желающей оставить на ноге прохожего  отпечаток своих зубов
18. Фрукт под потолком 20. Городская железная дорога с конной тягой 21. Чертёж
“внутренностей” телевизора 22. Крутой откос по  краю оврага 26. Картежный спорт
27. Приз, который в Голливуде дают за красивые глазки 28. Напарник икса 30. К
нему обращается пациент 31. Его и в карман не положишь, и за пазуху не сунешь,
и шубу из него не пошьёшь, и домой не принесёшь 34. Объект поклонения христи-
ан, священные останки 37. Это слово складывал Кай из кусочков льда 38. Актер-
новичок 39. Телевизионный спам 40. Коллегиальный орган, руководящий какой-
нибудь работой.

По вертикали: 1. Сказочный Дед Мороз 2. Подставка под телевизор 3. Заранее
подготовленный монолог политика, толкаем ый им в народные массы 4. Накладное
голенище с застёжкой 5. Разновидность охотничьего свистка 6. Птичий зов 7. “Ак-
робатический” этюд вместо “здрасьте” 8. Самое безопасное место во время об-
стрела, если верить поговорке 11. Разновидность лыжного фристайла 15. Звездная
роль М.Аверина 16. Окоп, блиндаж по своей сути 18. Площадка для выбивания
зерна из колосьев 19. Место мышиной тусовки 23. Спец по упаковке 24. “Плод
любви” металла и кислорода 25. Каждый из тех, кто отправился в Колхиду за золо-
тым руном 26. Производитель хмельного пенного напитка 29. Ансамбль на пяте-
рых 32. “Сверкающая” часть бегуна 33. Сияние глаз, появляющееся и от счастья, и
от жадности 35. Березовый лес 36. Мера роста Дюймовочки.

Ответы на кроссворд от 9 октября:
По горизонтали: 1. Обморок. 5. Тутушка. 9. Царапина. 10. Пропасть. 12. Втык. 13. Плотина. 14. Цеце. 17. Декан. 18. Салат. 20. Ранчо.

21. Ёршик. 22. Крест. 26. Иваси. 27. Абрам. 28. Боров. 30. Ворд. 31. Рязанов. 34. Угар. 37. Листопад. 38. Сгущенка. 39. Девятка. 40. Наколка.
По вертикали: 1. Овцевод. 2. Мормышка. 3. Рапс. 4. Канал. 5. Таран. 6. Топь. 7. Шестерня. 8. Альбедо. 11. Стела. 15. Инерция. 16.

Просьба. 18. Свита. 19. Терем. 23. Саврасов. 24. Орлан. 25. Оригинал. 26. Инвалид. 29. Варшава. 32. Ямаха. 33. Обгон. 35. Тост. 36. Ящик.
Ответы на сотовый кроссворд от 9 октября:
1. Кристи. 2. Солдат. 3. Правда. 4. Резина. 5. Икитос. 6. Широта. 7. Швабра. 8. Банник. 9. Атеист. 10. Артрит. 11. Аромат. 12. Ишачок.

13. Статор. 14. Нитрат. 15. Тамтам. 16. П ритча. 17. Промах. 18. Минута. 19. Мапуту. 20. Вампир. 21. Хамада. 22. Травма. 23. Турнир. 24.
Дурман. 25. Подать. 26. Жертва. 27. Дюжина. 28. Удавка.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете столкнуть-
ся с социальными проблемами. За помощью
лучше обращаться к друзьям или близким род-
ств енникам. Не бойтесь проявлять акт ив-
ность в  борьбе за св ои права, действуйте
решительно, ведь сейчас ваши поступки пол-
ностью соответст вуют  вашим желаниям.
Вероятно знакомство с людьми, которые за-
интересуются вашими проблемами. От род-
ственников можно ожидать сюрпризов, в боль-
шинстве своем приятных и полезных. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С великими достиже-
ниями в профессиональной сфере придется
немного обож дать. Вам придется заняться
делами близких родственников. Не спешите
от них прятаться или громко протестовать,
это занятие наверняка принесет вам опреде-
ленную выгоду. В выходные дни вам придет-
ся взять на себя всю ответственность в со-
вместных делах и планах вашей семьи. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный
день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваша манера ста-
вить людей перед свершившимися фактами
оставляет им не так уж много простора для
проявления инициатив ы. Не стоит идт и на
поводу у самоуверенности и эгоизма, если
хотите избежать излишних неприятностей. В
выходные стоит уделить домашним поболь-
ше времени. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполнена
сюрпризами и приятными неожиданностями.
Вам могут предложить обучение в новой про-
фессиональной сфере, лучше его не отвер-
гать, но мобилизовать свои силы, и тогда ус-
пех вам обеспечен. Лишний раз на глаза на-
чальству лучше не попадаться. Постарайтесь
немного умерить свои амбиции, а интуиция
подскажет вам правильный выход из создав-
шейся ситуации. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Вам необходимо со-
браться с силами и одним рывком справить-
ся с накопив шимися проблемами. Попытки
наладить отношения с  коллегами увенчают-
ся успехом и помогут предотвратить затяж-
ной конфликт. Пост арайтесь не транжирить
попусту силы, связи и деньги. Вам предос-
тавит ся прекрасная возмож ность увлечь
близких своими идеями и найти поддерж ку.
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Некоторый ореол таин-
ственности и загадочности на этой неделе вам
не повредит, а только поспособствует заин-
тересов анности окружающих в  общении с
вами. Использование новых идей и техноло-
гий в работе позволит вам добиться значи-
тельных результатов. Конфликтную ситуацию
желательно вовремя обойти, доверьтесь сво-
ей интуиции. Вспомните о накопившихся до-
машних делах и проблемах. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный день - поне-
дельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Хорошая неделя для тех,
кто привык добросовестно работать. Не сто-
ит давать обещаний, их будет трудно выпол-
нить. Будьте осторожны в обществ енном
транспорте, так как повышается риск карман-
ных краж. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам не стоит со-
вершать героических поступков. Никто не оце-
нит. Лучше постарайтесь справиться с нако-
пившимися мелкими проблемами. Вас ожида-
ет поток встреч, звонков и бумажной работы,
вероятны и дополнительные хлопоты. В вы-
ходные опасайтесь путаницы в имуществен-
ных делах. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обучение чему-то
новому принесет уверенность в собственных
силах. Лучше всего опереться на помощь дру-
зей и покровителей. Вероятны поездки за гра-
ницу. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас может воз-
никать только одна проблема - как все ус-
петь и никуда не опоздать, но с ней в ам бу-
дет по силам справиться. Ж елательно уме-
рить свои амбиции и подож дать с проявле-
нием инициативы, сейчас для этого не луч-
шее в ремя. Слож но будет даваться дипло-
матичность в некоторых ситуациях. Благо-
прият ный день -  вторник, неблагоприятный
день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе для
вас откроются новые возможности, расши-
рятся горизонты, произойдет рост в профес-
сиональной сфере. Принятие важного реше-
ния отложите на следующую неделю. Держи-
те свои эмоции в узде, особенно не давайте
волю гневу, он лишь будет способствовать
ухудшению ситуации. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше положение и со-
стояние значительно улучшит ся, появ ится
шанс восстановить прежние позиции и пло-
дотворно поработать. Причиной конфликта с
коллегами могут стать некоторые категорич-
ные высказыв ания. Благоприятный день –
среда, неблагоприятный день - вторник.

Астрологический прогноз
с 18 по 24 октября
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18 октября
Харитины – первые холстины
День памяти войсковой казачьей славы
Европейс кий день борьбы против торговли людь-
ми
Международный день галстука
День без  бороды
День очистки виртуального рабочего стола
День сладкой патоки и вос точных с ладостей
День кудес ника

19 октября
Фомин день
День аптечного техника
Вс ероссийский день лицеис та
День напис ания пис ьма в будущее
День «Оцените свою жизнь»
День новых друзей
День раздавленных пузырей

20 октября
Сергий Зимний
Праздник Пс ково-Печерс кой иконы Божией Ма-
тери «Умиление»
День военного связис та
Международный день авиадиспетчера
Международный день повара
Вс емирный день статистики
Вс емирный день борьбы с остеопорозом
День пополнения запас ов на зиму
День анекдотических собраний
День сочинительства
День фруктов в бренди

21 октября
Трифон и Пелагея
Собор Вятс ких с вятых
Международный день кредитных с оюзов
День «Проверьте свои лекарства»
Международный день «вс тряски»
День «Назад в будущее»
Праздник разума
День разноцветных зонтов
День болтовни

22 октября
Яков Дровопилец
Праздник Корсунской иконы Божией Матери
День финанс ово-экономичес кой службы ВС РФ
Праздник «Белых журавлей»
Международный день заикающихся людей
День психофизики
Международный день защиты мужской нервной
системы от насильственных действий с о с торо-
ны женщины
День орехов

23 октября
Евлампий Зимоуказатель
Собор Волынских с вятых
День работников рекламы
День консервирования
День «Шлёпни надоедливого коллегу»
День отбрас ывания хвос та

24 октября
Филиппова канитель
День Организации Объединенных Наций
День подразделений специального назначения в
РФ
Вс емирный день борьбы с полиомиелитом
Международный день тещи
Праздник любителя бильярда
День любви к теплым носкам
День психа
День еды
День «Верните свое время»

Мечтаешь реализовать себя на государственной службе?

Вневедомственная охрана объявляет
ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ

Â ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÞ
(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)

Преимущества службы:
· Зарплата от 30 до 50 т. р. с постоянным ростом;
· Получение специальных званий полиции;
· Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;
· Страховка и медицинское обслуживание;
· Ежегодная оплата проезда к месту проведения от-

пуска с чле ном семьи;
· Право на получение компенсации на приобретение жилья

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

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

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

Ñ íà÷àëà ãîäà ÏÔÐ âûïëàòèë
ïåíñèîíåðàì Êîìè 143 ìëí. ðóáëåé

â âèäå êîìïåíñàöèè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà
Ñ íà÷àëà ãîäà êîì-

ïåíñàöèþ ðàñõîäîâ
íà ïðîåçä ê ìåñòó
îòäûõà ïîëó÷èëè ïî-
÷òè 13 òûñÿ÷ íåðà-
áîòàþùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ ðåñï óáëèêè.
Áîëüøèíñòâî ãðàæ-
äàí îáðàòèëèñü çà
âîçìåùåíèåì ðàñõî-
äîâ ïîñëå ïîåçäêè.
54 ÷åëîâåê ïîëó÷è-

ëè òàëîíû íà ïðèîáðåòåíèå áåñïëàòíûõ áèëåòîâ íà ïîåçä. Îá-
ùàÿ ñóììà êîìïåíñàöèè ñîñòàâèëà 143 ìëí. ðóáëåé.

Íàïîìíèì, íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà
è îáðàòíî èìåþò ïðàâî íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû-ñåâåðÿíå,
ïîëó÷àþùèå ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè èëè ïî èíâàëèä-
íîñòè. Êîìïåíñàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ îäèí ðàç â äâà ãîäà.
Ïîëó÷èòü âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ìîæíî äî ïîåçäêè è ïîñëå
ïîåçäêè.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ äî ïîåçäêè ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ òàëîíîâ íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíûõ
æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ.  Äëÿ ýòîãî ïåíñèîíåðó íóæíî îáðà-
òèòüñÿ â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ èëè ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû»
íå ìåíåå ÷åì çà 10 ðàáî÷èõ äíåé äî ïðèîáðåòåíèÿ áèëåòîâ.
Äàëåå òàëîíû íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â áèëåòíóþ êàññó ÐÆÄ.

×òîáû ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ çàòðàò,
ïîñëå ïîåçäêè ãðàæäàíèíó ïîòðåáóåòñÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå. Ýòî
ìîæíî ñäåëàòü â êëèåíòñêîé ñëóæáå ÏÔÐ (ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè),  â ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû», à òàêæå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
íà ïîðòàëå ãîñóñëóã èëè ñàéòå ÏÔÐ. Âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì íóæ-
íî ïðåäîñòàâèòü ïðîåçäíûå áèëåòû (ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ÷å-
ðåç èíòåðíåò áèëåòû íóæíî ïðèíåñòè â ÏÔÐ â òå÷åíèå 5 ðàáî-
÷èõ äíåé).

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ êîìïåíñàöèè ñòîèìîñòè
ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÏÔÐ
www.pfr.gov.ru.

ÈÏÎÒÅÊÀ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÎÉ ÑÒÀÂÊÅ
Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022

года родился первый и последующий ребенок, могут рассчи-
тывать на получение ипотеки по льготной ставке до 6% (для
жителей Дальнего востока до 5%) на срок до 30 лет.

Также с емейной ипотекой могут воспользоваться родители
ребенка с инвалидностью, родившегося до 31 декабря 2022
года.

Первоначальный взнос  должен составлять не менее 15% от
стоимости квартиры

Сумма кредита в Москве и МО, Санкт-Петербурге и облас-
ти: 500 000 — 12 000 000 рублей; в остальных регионах: 500
000 — 6 000 000 рублей.

Подробная информация:
https://с проси.дом.рф/catalog/semeynaya-ipoteka-/

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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7 îêòÿáðÿ Ãóëüíàðà Èä-
ðèñîâà, Ãëàâà ÌÎ ÃÎ
«Âóêòûë» - ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè îêðóãà,
ïðîâåëà ïðè¸ì ãðàæäàí
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì â ï.
Ëåìòûáîæ.

Íà ïðè¸ì ïðèøëè íå-
ñêîëüêî æèòåëåé ïîñ¸ë-
êà, ïðè ýòîì íåêîòîðûå
èç íèõ çàäàâàëè îäíè è
òå æå âîïðîñû. Ñðåäè
íàèáîëåå âàæíûõ ïðî-
áëåì, îáîçíà÷åííûõ â
õîäå âñòðå÷è, ýòî ïðîáëå-
ìà ìåäèöèíñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ â ïîñ¸ëêå. Ðàíü-
øå  áûë ÔÀ Ï è ñâîé
ôåëüäøåð, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñâîåãî ìåäðàáîò-
íèêà íåò, à ôåëüäøåð èç
áîëüíèöû íå ïðèåçæàåò
óæå äàâíî. Îòâå÷àÿ íà
âîïðîñû ñåëü÷àí, Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïîÿñíèëà, ÷òî â ñâÿ-
çè ñî ñëîæèâøåéñÿ ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé ñèòóàöèåé ìåäè-
êè â íàñåë¸ííûå ïóíêòû
íå âûåçæàþò. Íàáëþäà-
åòñÿ íåõâàòêà êàäðîâ è â
Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ. Âîï-
ðîñ ïî ìåäèöèíñêîìó îá-
ñëóæèâàíèþ áóäåò ïåðå-
äàí ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ
ÐÊ «ÂÖÐÁ».

Òàêæå æèòåëåé Ëåìòû-
áîæà èíòåðåñîâàëî ïðå-
äîñòàâëåíèå êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. «Ïî÷åìó ñ÷å-
òà çà êîììóíàëüíûé ðå-
ñóðñ (õîëîäíîå âîäî-
ñíàáæåíèå) âûñòàâëÿåòñÿ
òîëüêî æèòåëÿì òð¸õ ìíî-

ãîê âàðòèðíûõ  äîìîâ?
Âåäü õîëîäíóþ âîäó ñ êî-
ëîíêè áåðóò ïî÷òè âñå
æèòåëè ïîñ¸ëêà, à ïëàòÿò
ïîëó÷àåòñÿ òîëüêî èç-
áðàííûå?» - ïîèíòåðåñî-
âàëàñü æèòåëüíèöà. Äðó-
ãîé ñåëü÷àíèí âîçìóùåí
êà÷åñòâîì ðàáîò, êîòîðûå
îêàçûâàåò óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ: «Êîãäà ïðåä-
ñòàâèòåëè ÓÊ ïðèåçæàþò
â Ëåìòûáîæ, ìû èõ íå âè-
äèì. Íóæíî ñäåëàòü òàê,
÷òîáû æèòåëè ïîñ¸ëêà
ïîäïèñûâàëè àêòû íà âñå
âûïîëíÿåìûå èìè ðàáî-
òû! À òî ïëàòèì çà âîç-
äóõ, à íå çà óñëóãè!». Åù¸
îäíà æèòåëüíèöà Ëåìòû-
áîæà ïîæàëîâàëàñü íà
íåâûïîëíåíèå óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèåé ñâîèõ
îáåùàíèé: «Ìû ñàìè îò-
ðåìîíòèðóåì êðûëüöî, íî
íàì íóæíû ìàòåðèàëû (8
äîñîê è 3 áðóñà). Ïðåä-
ñòàâèòåëü óïðàâëÿþùåé
êîìïà íèè ïîîáåùàë
ïðèâåçòè èõ åù¸ â ìàå
2021 ãîäà. Ñ òåõ ïîð íàñ
òàê è êîðìÿò «çàâòðàêà-
ìè». Ïîìîãèòå ðåøèòü ýòó
ïðîáëåìó».

Òàêæå æèòåëè Ëåìòû-
áîæà ïîèíòåðåñîâàëèñü
áóäóò ëè â ýòó çèìó ÷èñ-
òèòü äîðîãó íà óëèöó Òà-
¸æíóþ? Â ñåçîí 2020-
2021 ãîäà äîðîãó ÷èñòè-
ëè, à äî ýòîãî íåò.

Âñå âîïðîñû, ïîñòóïèâ-
øèå â õîäå ëè÷íîãî ïðè-
¸ìà ãðàæäàí âçÿòû íà
êîíòðîëü ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè îêðóãà.

Ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí â ï. Ëåìòûáîæ

8 октября Гульнара Идри-
сова, Глава МО ГО «Вук-
тыл» -  руководитель адми-
нистрации округа, провела
приём граждан по личным
вопрос ам в с еле Подчерье.
На личном приёме побыва-
ли более 20 жителей села.

Большинс тво вопрос ов,
поднимаемых сельчанами,
касались работы управляю-
щей компании.  Жители воз-
мущены тем, что их заявки
на выкачку выгребных ям,
замену провис шей электро-
проводки в подъезде мно-
гоквартирного дома,  ре-
монт в подъездах и многое
другое – никак не выпол-
няютс я.  Основные работы
жители проводят с ами,  а
платить приходится управ-
ляющей компании: «Зачем
она такая нужна? Лучше
жильё приватизировать и
заниматься обслуживанием

домов самостоятельно! По
отчётам вроде всё сделано,
а по факту управляшку ник-
то не контролирует… О ка-
ком качестве работ может
идти речь?».

Также в ходе приёма был
озвучен вопрос о создании
дренажной канавы.  Была
поднята и проблема улично-
го освещения, самые пло-
хо  ос в ещё нные ме с та  –
школа и колонка.  Помимо
этого, жители села пожало-
вались Главе на дороговиз-
ну дров. Несколько жителей
задали вопрос  по организа-
ции в селе общественной
бани. Кто-то жаловался на
то,  что из-за длительного
отс у тс тв ия  с ос ед ей по
дому, он начинает развали-
ваться, так как вторую по-
ловину никто не обслужи-
вает. Был поднят вопрос по
поводу с носа с тарого зда-

ния яс лей: «Здание забро-
шено давно.  Оно ветхое.
Того гляди что-нибудь слу-

чится, тем более, что
рядом с ним детс кая
площадка. Несколь-
ко раз его уже туши-
ли.  Мо жет нуж но
снять с него шифер,
а само здание разоб-
рать?».

Не  пер вый ра з
с ельчане жалуютс я
на то,  что из водоза-
борной колонки око-
ло магазина «Пар-
ма » пл охо те чё т
вода: «Заявки в «Ак-
васервис» отправля-
ли неоднократно,  но
ни каких мер не при-
нимаетс я.  Помогите
решить вопрос!».

Один из  с ел ьчан
попрос ил Главу ок-
руга пос о дейс тво-
ва ть  в  пол уч ении
сертификата о вакци-

нации его пожилым роди-
телям,  которые не могут
воспользоваться этой услу-

гой в электронном виде.
Несколько жителей Подче-

рья посетовали на плохое ле-
кар с твенное обе с печение:
«Раньше к нам приезжал спе-
циалист из  МУП «Оптика»,
можно было и консультацию
по лекарс твам получить, да и
выбор лекарств был поболее.
А сейчас приезжают с лекар-
ствами всего раз  в  неделю,
выбора почти нет, да и про-
конс ультировать продавец не
может… А ещё и фельдшера
в селе с ейчас нет,  обратить-
ся за медпомощью не к кому,
пока с корая к нам из  города
приедет – помереть можно!».

Ещё одна с ельчанка пожа-
ловалась, что никак не может
получить договор с оциально-
го найма жилого помещения.

Вс е вопросы, поступившие
в ходе личного приёма граж-
дан взяты на контроль руко-
водителя админис трации ок-
руга. Вопрос ы,  кас ающиес я
лекарственного обес печения,
раб оты аптечног о пунк та,
фельдшера – будут направле-
ны в адрес  главного врача
Вуктыльс кой ЦРБ.

Ïðè¸ì ãðàæäàí â ñ. Ïîä÷åðüå

ВТК

ВТК

Îáùåñòâî
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Íà ðàçíûå òåìû

Правительство утвердило механизм долгосрочного тарифного ре-
гулирования. Об этом сообщили «Российс кой газете» в Федераль-

ной антимонопольной с лужбе, которая является разработчиком принятого
постановления.

Документ разработан в рамках первой в Рос сии концепции долгосроч-
ного тарифного регулирования. В ФАС рассчитывают, что она позволит
повысить качество жилищно-коммунальных ус луг и увеличить инвести-
ции в сферу ЖКХ.

Согласно новым правилам,  регионы после согласования с ФАС имеют
возможность определять предельные индексы на несколько лет вперед (сей-
час – на каждый следующий год). По мнению антимонопольной службы,
такой порядок позволит гарантировать эффективнос ть планирования инве-
стиционной деятельности.

«Это нужно для того,  чтобы инвесторы вкладывались в модернизацию и
реконструкцию коммунального комплекса, получая долгосрочный тариф,
который будет определен исходя из объективных условий осущес твления
деятельности», - пояснили «РГ» в пресс-службе ФАС.

Ведомство рассчитывает, что применение такого механизма с овместно
с комплексом других мероприятий позволит к 2030 году увеличить инве-

ÊÀÁÌÈÍ ÓÒÂÅÐÄÈË ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÒÀÐÈÔÎÂ ÆÊÕ
стиции в сферу ЖКХ до 1 трлн рублей. Кроме того, это позволит улучшить каче-
ство услуг, гарантировать бесперебойную работу и надежность коммунальной
инфраструктуры.

По словам заместителя руководителя ФАС Виталия Королева, принятый доку-
мент станет важным элементом стабильной тарифной политики для потенциаль-
ных инвесторов. «Эта мера будет способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ
за счет гарантии их возврата и поможет реализовать крупные проекты,  направ-
ленные в том числе и на развитие агломераций»,  - пояснил чиновник.

По его с ловам, документ сохраняет «инструменты выс троенной многоуровне-
вой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммуналь-
ные ус луги».

Теперь регионы могут к 10 ноября направить в ФАС необходимые документы.
При этом определение значений предельных индексов на несколько лет вперед
допускается только при наличии четкого обоснования необходимости реализации
инвестиционных мероприятий в соответс твии с утвержденными схемами тепло-,
водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО, которые размещаютс я в пуб-
личном доступе. Регионы также обязаны предоставлять регулярные отчеты о ре-
ализации инвестиционных мероприятий,  в случае их неисполнения долгосроч-
ные индексы подлежат отмене, пояснили в ФАС.

ВТК

Кабм ин утвердил постановление, разрешающее
пересмотреть  стоимость ранее заключенных кон-
трактов на капитальный ремонт в ж илых домах вви-
ду повышения цен на стройматериалы. Об этом го-
ворится в докум енте, опубликованном 8 октября на
сайте правовой информации – «Известия».

Согласно этому постановлению, цены на капре-
монт м огут поднять ся до 1 января 2022 года. При
этом цена договора не должна повысится более чем
на 25% при условии, что она уложится в предельную
стоим ость услуг по капремонту в отдельно взятом
регионе. Кроме того, стоимость не должна быть боль-
ше общего объема средств, выделяемых региональ-
ным оператором каж дый год в соответствии с про-
грамм ой капрем онта.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÄÎÁÐÈËÎ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
По мнению дирек тора направления «Городское

хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ири-
ны Генцлер, данное постановление – это ответ на
острый кризис, вызванный скачком цен на материа-
лы.

Она пояснила, что подрядчикам, имеющим долго-
срочные контракты, было ясно, что они не смогут вы-
полнить работы, и порой они шли на расторжение
договора, невзирая на риски быть исключенными из
реестра квалифицированных подрядчиков и больше
не получить контрак ты в этом регионе.

При этом она отм етила, что контракты, которые
рассчитаны на выполнение в будущие годы, заклю-
чаются по текущим ценам. В случае подорожания кап-
ремонта регионам придется либо сокращать  объе-

мы работ, либо увеличивать размеры взносов и
изыск ивать средства.

«Изменения важны для подрядчиков, поскольку
«фактически спасут их от работы в убыток и риска
банкротства», - ск азала исполнительный директор
Ассоциации региональных операторов капремон-
та Анна Мамонова. Особенно полезным, по ее сло-
вам, новшество будет для контрактов на срок  более
года. Но, добавляет она, для его реализации оста-
лось всего несколь ко месяцев – так что ассоциа-
ция планирует просить правительство о продлении
действия постановления до конца 2022 года. В пос-
ледующем, говорит госпожа Мам онова, «после ап-
робации рациональ но сделать  такой м еханизм
постоянно действующим».

ВТК

Ìíå íóæíî ïðîïèñàòü â
ñâîþ êâàðòèðó ñûíà è
âíó÷êó. Ìîãó ëè ÿ ñäå-
ëàòü ýòî ÷åðåç ÌÔÖ?

Êîíå÷íî ìîæåòå. Âàì íå-
îáõîäèìî ïîäîéòè â ÌÔÖ
ñî ñâîèìè äîêóìåíòàìè:
ïàñïîðò è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà êâàðòèðó.
Âàø ñûí äîëæåí ïðåäîñòà-
âèòü ñâîé ïàñïîðò, ïàñïîðò
ñóïðóãè è ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè ðåá¸íêà. Åñëè
âû ÿâëÿåòåñü åäèíñòâåí-
íûì ñîáñòâåííèêîì äàííî-
ãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ âû
ìîæåòå ïðîïèñàòü ñâîèõ
ðîäíûõ ëèáî íà ïîñòîÿííûé
ñðîê, ëèáî ïðåäîñòàâèòü èì
âðåìåííóþ ðåãèñòðàöèþ.
Ýòî âàøå ïðàâî.

Ñêàæèòå, êàêèå íîâûå
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÔÖ ã.
Âóêòûëà ñåé÷àñ?

Ñ èþëÿ 2021 ãîäà ñïèñîê
óñëóã, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿ-

þò öåíòðû «Ìîè Äîêóìåí-
òû», âûðîñ íà 14 ïóíêòîâ.
Îáùèé ïåðå÷åíü óñëóã ñî-
ñòîèò èç 333 íàèìåíîâà-
íèé. Ýòî ñàìîå áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî óñëóã çà 8 ëåò ðà-
áîòû ÃÀÓ ÐÊ «ÌÔÖ». Òåïåðü
â Öåíòðå «Ìîè äîêóìåíòû»
òàêæå ìîæíî îôîðìèòü äî-
êóìåíòû íà ñëåäóþùèå óñ-
ëóãè:

- âûïëàòà íà ïðèîáðåòå-
íèå àâòî ñåìüÿì, èìåþùèì
ñåìü è áîëåå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé;

- âûïëàòà äëÿ ïîäãîòîâêè
äåòåé ê øêîëå äëÿ ñåìåé,
èìåþùèõ ñåìü è áîëåå íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

- ïðåäîñòàâëåíèå Àðêòè-
÷åñêîãî ãåêòàðà;

- îôîðìëåíèå èïîòåêè
èëè ñíèæåíèå ïðîöåíòíîé
ñòàâêè èìåþùåãîñÿ æè-
ëèùíîãî êðåäèòà.

ß çàðåãèñòðèðîâàí â
Ðåñïóáëèêå Êîìè, íî ïðî-
ïèñàí â äðóãîì ãîðîäå.

Ìîãó ëè ÿ îá-
ðàòèò üñÿ â
ÌÔÖ íå ïî
ìåñòó  ïðî-
ïèñêè?

Ðàñïîðÿæå-
íèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ
îò 19 ÿíâàðÿ
2018 ã. ¹ 43-
ð îïðåäåëåíû
óñëóãè, îêàçû-
âàåìûå ïî ýê-
ñòåððèòîðè-
àëüíîìó ïðèí-
öèïó. Ýòî ðàñ-
ï îð ÿ æ å íè å
ïðåäóñìàòðè-
âàåò, ÷òî íà
ò åð ðè òîðè è
ñòðàíû íåçà-
âèñèìî îò ìå-
ñòà ïðîæèâà-
íèÿ çàÿâèòåëÿ,
ìîæíî íà-
ïðàâëÿòü çàÿâ-
ëåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè
óñëóãè â ëþ-
áîì ïîäðàçäå-
ëåíèè ñîîò-
âåòñòâóþùåãî
îðãàíà èñïîë-
í è ò å ë ü í î é
âëàñòè, ãîñó-
äàðñòâåííîãî

âíåáþäæåòíîãî ôîíäà èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåí-
òðà. Òàêèì îáðàçîì, óçàêî-
íåí ïðèíöèï ýêñòåððèòîðè-
àëüíîãî îáñëóæè âàíèÿ
ãðàæäàí, êîòîðûå ìîãóò îá-
ðàùàòüñÿ â ÌÔÖ è ïîäà-
âàòü äîêóìåíòû íà îôîðì-
ëåíèå íå â òîì ðåãèîíå, ãäå
îíè çàðåãèñòðèðîâàíû ïî
ìåñòó âðåìåííîãî èëè ïî-
ñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, òî
åñòü, íå ïî ïðîïèñêå. Äëÿ îá-
ðàùåíèÿ â ëþáîé Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð òðå-
áóþòñÿ äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è èíûå,
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.

Ðàññêàæèòå, êàêèå ãî-
ñóäàðñòâåííûå óñëóãè
ìîæíî ïîëó÷èòü íåçàâè-
ñèìî îò ìåñòà ïðîæèâà-
íèÿ â ëþáîì ÌÔÖ? Ïðî-
ñòî ó ìåíÿ ðåãèñòðàöèÿ
íà Âóêòûëå âðåìåííàÿ, à
ïîñòîÿííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
çà ïðåäåëàìè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè.

Íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðå-
áûâàíèÿ èëè ïðîæèâàíèÿ,
ìîæíî îáðàùàòüñÿ â ëþáîé
ÌÔÖ, ÷òîáû ïîëó÷èòü óñëóãè:

- ÇÀÃÑà (âûäà÷à ïîâòîð-
íîãî ñâèäåòåëüñòâà);

- ïî âûäà÷å èëè çàìåíå
ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
íà òåððèòîðèè ÐÔ (ïðè
äîñòèæåíèè 14, 20 èëè 45
ëåò, èíûå îáñòîÿòåëüñòâà);

- ïî âûäà÷å ïàñïîðòà
ãðàæäàíèíà ÐÔ, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî ëè÷íîñòü çà ïðå-
äåëàìè ÐÔ;

- ïî ðåãèñòðàöèîííîìó
ó÷åòó ãðàæäàí ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ;

- ïî ìèãðàöèîííîìó ó÷å-
òó èíîñòðàííûõ ãðàæäàí;

- ïî îôîðìëåíèþ îõîòíè-
÷üåãî áèëåòà;

- ïî çàìåíå âîäèòåëüñêî-
ãî óäîñòîâåðåíèÿ;

- ïî ïîëó÷åíèþ ÈÍÍ;
- ïî ïîëó÷åíèþ ÑÍÈËÑ;
- ïî ïîëó÷åíèþ âûïèñêè

èç Ðîñðååñòðà;
- ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà

ñîáñòâåííîñòè íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî;

- ïî îôîðìëåíèþ ëüãîò
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì è
ðàçëè÷íûõ ïîñîáèé.

Ðàçóìååòñÿ, ÌÔÖ íå ìîãóò
çàìåíèòü ñîáîé âåäîì-
ñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ, íî
ñïîñîáñòâóþò áîëåå îïåðà-
òèâíîìó ïðèåìó è îáðà-
áîòêå äîêóìåíòîâ. Äàæå
åñëè óâåëè÷èâàåòñÿ ñðîê
âûäà÷è ðåçóëüòàòà, ÷åëîâåê
íå òðàòèò âðåìÿ, ÷òîáû âîç-
âðàùàòüñÿ ïî ìåñòó ðåãèñ-
òðàöèè.

Â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó-
÷àå ñïåöèàëèñò ÌÔÖ ðàñ-
ñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè è
êîíñóëüòèðóåò ïî ïåðå÷íþ
îáÿçàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íåîáõîäèìûõ äëÿ åå ðåàëè-
çàöèè, êîòîðûå çàÿâèòåëü
äîëæåí ïðåäîñòàâèòü.

Ñëûøàëà, ÷òî ñåìüè ñ
ñåìüþ è áîëåå äåòüìè
èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñåðòèôèêàòà íà ïðèîáðå-
òåíèå àâòîìîáèëÿ. Ñêà-
æèòå, êàê ïîëó÷èòü ñåðòè-
ôèêàò íà àâòî ìíîãîäåò-
íîé ñåìüå â Âóêòûëå?

Ñåðòèôèêàò íà àâòî äëÿ

Какие государственные услуги можно получить в МФЦ?
ñåìåé ñ 7 äåòüìè – ýòî íî-
âàÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè, êîòîðóþ ââåëè ïî ïîðó-
÷åíèþ Ãëàâû  Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Îíà äîñòóïíà ñ 28 àâ-
ãóñòà 2021 ãîäà. Ïðàâî íà ïî-
ëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà èìåþò
ñåìüè, â êîòîðûõ âîñïèòûâà-
þòñÿ ñåìü è áîëåå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé è ïîñòî-
ÿííî ïðîæèâàþò â Ðåñïóáëè-
êå Êîìè íå ìåíåå 5 ëåò. Âûï-
ëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàç-
ìåðå ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò ñå-
ìüè íà ýòè ïîêóïêó àâòî, íî
íå áîëåå 1,2 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôè-
êàòà äîëæíû áûòü ñîáëþäåíû
ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

- ïðèîáðåòàòü àâòîìîáèëü
íà ñðåäñòâà âûïëàòû ìîæíî
òîëüêî ó îôèöèàëüíîãî äèëå-
ðà èëè äèñòðèáüþòåðà;

- ìàøèíà äîëæíà áûòü íî-
âîé, òî åñòü íå áûâøåé â
ïîëüçîâàíèè ó äðóãîãî âëà-
äåëüöà;

- àâòîìîáèëü ìîæåò áûòü
îòå÷åñòâåííîé èëè èíîñòðàí-
íîé ìàðêè, íî îáÿçàòåëüíî
ïðîèçâåäåííûì íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèè;

- â í¸ì äîëæíî áûòü íå ìå-
íåå øåñòè ñèäÿ÷èõ ìåñò, ïî-
ìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ.

Îäíîìó èç ðîäèòåëåé íóæ-
íî îáðàòèòüñÿ â Öåíòð ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
èëè â öåíòð «Ìîè Äîêóìåí-
òû», ïðåäîñòàâèâ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: ïàñïîðò ðîäèòå-
ëÿ; ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäå-
íèè äåòåé äî 14 ëåò è ïàñ-
ïîðòà äåòåé îò 14 äî 18 ëåò;
ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè
èëè ðàñòîðæåíèè áðàêà, à â
ñëó÷àå ñìåðòè îäíîãî èç ðî-
äèòåëåé – ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò èç ÇÀÃÑà; êîïèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè àâòî-
ìîáèëÿ; çàâåðåííàÿ ïðîäàâ-
öîì êîïèÿ ïàñïîðòà àâòîìî-
áèëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ
ïðîäàâöà  òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, ò.å. äèëåðñêîãî äî-
ãîâîðà.

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â áåçíàëè÷-
íîé ôîðìå ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñðåäñòâ ïðîäàâöó àâòî-
ìîáèëÿ. Îáðàòèòüñÿ çà âûï-
ëàòîé ñåìüè ìîãóò äî 1 äå-
êàáðÿ 2023 ãîäà.

Об этом 12 октября рассказала Светлана Косторниченко,  руково-
дитель территориального отдела ГАУ РК «МФЦ» по г. Вуктылу.

Вуктыльская служба общественной приёмной Главы
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Îòìåíà â Ðîññèè áóìàæ-
íûõ áîëüíè÷íûõ è ïåðåâîä
ýëåêòðîííûõ ëèñòêîâ íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè (ÝËÍ) â
ïð îàêòè âíûé ôîð ìàò  ñ
ïåðâîãî ÿíâàðÿ 2022 ãîäà,
ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó
çàêîíó îò 30.04.2021 ¹126-
ÔÇ, òðåáóþò êîíêðåòíûõ
äåéñòâèé âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ñòîðîí.

Òàê, ìåäîðãàíèçàöèÿì
Êîìè ïðåäñòîèò âåðíóòü â
Ôîíä ñîöñòðàõà îñòàòêè
áëàíêîâ ëèñòêîâ íåòðóäîñ-
ïîñîáíîñòè. À òåì íåìíî-
ãèì ÷àñòíûì êëèíèêàì, ÷òî
äî ñèõ ïîð íå îñâîèëè ðà-
áîòó ñ ÝËÍ, ñëåäóåò ñðî÷-
íî óñòàíîâèòü ñîîòâåòñòâó-
þùóþ ïðîãðàììó è çàêà-
çàòü ýëåêòðîííûå ïîäïèñè.

Ïîëíûé ïåðåõîä íà ýëåêòðîííûå áîëüíè÷íûå äîëæåí çàâåðøèòüñÿ â Êîìè äî êîíöà 2021 ãîäà

Информация подготовлена пресс-службой
Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РК

Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à ðàáîòî-
äà òåëåé ð åñïóá ëè êè  –
ïîäêëþ÷åíèå ê ñîöèàëüíî-
ìó ýëåêòðîííîìó äîêóìåí-
òîîáîðîòó (ÑÝÄÎ). Äàííàÿ
ñèñòåìà îáåñïå÷èâàåò îá-
ìåí íåîáõîäèìîé äëÿ íà-
÷èñëåíèÿ è âûïëàòû ïîñî-
áèé èíôîðìàöèåé ìåæäó
ÔÑÑ è ðàáîòîäàòåëÿìè â
ðåæèìå îíëàéí.  ÑÝÄÎ óæå
èíòåãðèðîâàíà â îñíîâíûå
áóõãàëòåðñêèå ïðîãðàììû
(1Ñ, Ïàðóñ, Ñáèñ) è äëÿ å¸
óñ òàíîâêè  ä îñò àò î÷íî
âêëþ÷èòü íóæíóþ îïöèþ.
Òàêæå  ðàáîòîäàòåëÿì ñëå-
äóåò ïðîèíôîðìèðîâàòü
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ îá îò-
ìåíå áóìàæíûõ áîëüíè÷-
íûõ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì
èçáåæàòü ñèòóàöèé, ïðîâî-

öèðóþùèõ çàäåðæêó âûï-
ëàò.

×òî êàñàåòñÿ ïîëó÷àòåëåé
âûïëàò ïî áîëüíè÷íîìó ëè-
ñòêó, òî ñ íîâîãî ãîäà èì
íå ïðèäåòñÿ ñîîáùàòü ðà-
áîòîäàòåëþ íîìåð ÝËÍ –
ýòà èíôîðìàöèÿ áóäåò àâ-
òîìàòè÷åñêè ïîñòóïàòü èç
Ôîíäà ñîöñòðàõà ïî ÑÝÄÎ.
Çàòî î÷åíü ïîëåçíî óæå
ñåé÷àñ  ñ êà÷àò ü â ñâ îè
ñìàðòôîíû  ïðèëîæåíèå
ÔÑÑ «Ñîöèàëüíûé íàâèãà-
òîð», êîòîðîå îáåñïå÷èâà-
åò äîñòóï â ëè÷íûé êàáèíåò
ïîëó÷àòåëÿ óñëóã ôîíäà.
Èìåííî ñþäà çàãðóæàåòñÿ
áîëüíè÷íûé ñðàçó ïîñëå
åãî îôîðìëåíèÿ ñ îáîçíà-
÷åíèåì òåêóùåãî ñòàòóñà:
îò «áîëüíè÷íûé îòêðûò»

äî «ïîñîáèå âûïëà÷åíî».
Çäåñü æå áóäåò âèäíî, íà
êàêîì ýòàïå ïðîè çîøëà
çàäåðæêà âûïëàòû, åñëè
ýòî ñëó÷èòñÿ.

- Äóìàþ, â íàøåì ðåãèî-
íå îòìåíà áóìàæíûõ áîëü-
íè÷íûõ ïðîéäåò áåçáîëåç-
íåííî, – ñ÷èòàåò çàìåñòè-
òåëü óïðàâëÿþùåãî ðåãèî-
íàëüíûì îòäåëåíèåì Ôîí-
äà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ ÐÔ ïî ÐÊ Åëåíà Ïàöà-
ãàí. Ýòî ïîäòâåðæäàåò äè-
íàìèêà ñîîòíîøåíèÿ áó-
ìàæíûõ  è ýëåêòðîííûõ
áîëüíè÷íûõ. Òàê, â ïåðâîì
ïîëóãîäèè ýòîãî ãîäà âû-
äàíî 31 173 áîëüíè÷íûõ

ëèñòîâ íà áóìàæíîì íîñè-
òåëå – âäâîå ìåíüøå, ÷åì
çà òîò æå ïåðèîä ïðîøëî-
ãî ãîäà. Çàòî ÝËÍ îôîðì-
ëåíî çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî
ãîäà 139 622. Ïðèðîñò, ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2020 ãîäîì,
ñîñòàâèë 37%. Êðîìå òîãî,
èç  95 ìåäîðãàíè çàö èé
Êîìè, ëèøü 11 íåáîëüøèõ
÷àñòíûõ êëèíèê íå âûäàþò
ñåãîäíÿ ÝËÍ. Ñ íèìè áó-
äåò ïðîâåäåíà èíäèâèäó-
àëüíàÿ ðàáîòà. Âàæíî, ÷òî-
áû  ïîäãîòîâêà ê îòìåíå
áóìàæíûõ áîëüíè÷íûõ ëè-
ñòîâ è ïîëíîìó ïåðåõîäó
íà ÝËÍ áûëà çàâåðøåíà â
Êîìè äî íîâîãî ãîäà.

Ïåðâîãî íîÿáðÿ ýòîãî
ãîäà èñòåêàåò ñðîê ïîäà÷è
çàÿâëåíèé â Ôîíä ñîöñòðà-
õà íà óñòàíîâëåíèå ñêèäêè
ê òàðèôó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íà îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëü-
íîå ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñ-
òíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîä-
ñòâå è ïðîôçàáîëåâàíèé.
Îá ýòîì íàïîìíèë ðàáîòî-
äàòåëÿì Êîìè â õîäå ïðÿ-
ìîé ëèíèè â Îáùåñòâåí-
íîé ïðè¸ìíîé Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè íà÷àëüíèê
ïðîôèëüíîãî îòäåëà ðåãè-

Ðàáîòîäàòåëè Êîìè ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå
â Ôîíä ñîöñòðàõà íà ïîëó÷åíèå ñêèäêè äî 1 íîÿáðÿ 2021 ãîäà

îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÔÑÑ
ÐÔ ïî ÐÊ Àíäðåé Çîëîòó-
õèí.

Óñëîâèÿ ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâëåíèÿ íà ñêèäêó, ïî ñëî-
âàì ñïåöèàëèñòà, îñòàþòñÿ
ïðåæíèå: ñâîåâðåìåííàÿ
óïëàòà â ÔÑÑ òåêóùèõ ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ, îòñóòñòâèå
çàäîëæåííîñòè ïî âçíîñàì,
è ñðîê äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ íå ìåíåå òðåõ ëåò
ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàð-
ñòâ åííîé  ðåãè ñòðàö èè.
Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ óñ-

ëîâèé äåëàåòñÿ ðàñ÷åò ðàç-
ìåðà ñêèäêè ïî óòâåðæäåí-
íîé ìåòîäèêå. Çà îñíîâó
ðàñ÷åòîâ áåðóòñÿ ïîêàçàòå-
ëè ïðîèç âîäñ òâåííîãî
òðàâìàòèçìà çà ïîñëåäíèå
òðè ãîäà íà êîíêðåòíîì
ïðåäïðèÿòèè è ñîîòíîñÿò-
ñÿ ñî ñðåäíåîòðàñëåâûìè
ïîêàçàòåëÿìè ïî åãî îñíîâ-
íîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè.
Åñëè êàêîé-òî ïîêàçàòåëü
ïðåâûøàåò ñðåäíåîòðàñëå-
âîé, ñêèäêà íå íàçíà÷àåòñÿ.

«Ñêèäêè ýôôåêòèâíî ìî-

òèâèðóþò ðàáîòîäàòåëåé íà
óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà è
ñíèæåíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî òðàâìàòèçìà», – ïîä-
÷åðêíóë À. Çîëîòóõèí. Íà
ñêèäêàõ ïðåäïðèÿòèÿ ýêî-
íîìÿò ñîòíè òûñÿ÷ è äàæå
ìèëëèîíû ðóáëåé. Ïîýòîìó
÷èñëî ïîëó÷àòåëåé ñêèäêè
åæåãîäíî ðàñòåò. Òàê, â 2021
ãîäó ñêèäêó èñïîëüçóþò
ïðè óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ 255 ïðåäïðèÿ òèé è

îðãàíèçàöèé Êîìè, âêëþ÷àÿ
157 ïðåäïðèÿòèé ñ ìàêñè-
ìàëüíîé ñêèäêîé â 40%.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â ïðîøëîì
ãîäó ñêèäêîé âîñïîëüçîâà-
ëèñü 72 ïðåäïðèÿòèÿ, ó 58 èç
êîòîðûõ áûëà 40% ñêèäêà.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ïî-
ëó÷åíèå ñêèäêè ìîæíî ÷å-
ðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóñëóã,
îòïðàâèòü ïî÷òîé èëè ïî-
äîéòè ëè÷íî â îôèñ Ôîí-
äà ñîöñòðàõà.

Информация подготовлена пресс-службой
Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РК

Рекл ама

У использовавших маткапитал в полном объеме могут образовать ся ос-
татки, о которых владель цы счетов даже не знают.

“Недавно узнала, что у меня есть остаток материнского к апитала - более
19 тысяч рублей. Но несколько лет назад мы полностью израсходовали мат-
капитал, направив его на погашение ипотеки. Как такое м ожет быть и как
можно потратить  эту сумму?” - с так им вопросом в “Комиинформ” обрати-
лась читательница. За разъяснениями агентство обратилось в Отделение
Пенсионного фонда по Коми.

Откуда остаток?
Такая ситуация возможна, если семья подала заявление о распоряжении

матк апиталом в конце года. Происходит следующее: заявление подано в
конце одного года, а решение о его удовлетворении принято в январе следу-
ющего года, после традиционной индек сации материнского к апитала с 1 ян-
варя. В итоге материнский капитал увеличился, но ПФР перевел получателю
(банку, продавцу жилья, образователь ной организации и т.д.) сумму мате-
ринск ого капитала, указанную в заявлении, без  учета индексации. Размер
индек сации при этом остался на счете владелицы сертификата.

Как узнать, есть ли средства на счете?
Проще всего это сделать через  личный кабинет на сайте ПФР.
1. Заходим в личный кабинет ПФР, используя логин и пароль от портала

госуслуг www.es.pfrf.ru.
2. Выбираем сервис Материнский капитал / Заказать справку (выписк у) из

федерального регистра лиц.
3. Проверяем раздел История обращений. Файл придет именно сюда.
Что делать с этой суммой?
Если на счете остались средства м атеринского капитала, семья м ожет

исполь зовать их по одному из  возможных направлений. В любое время с
даты рождения ребенка средства можно направить на первоначальный взнос
по жилищному кредиту или погашение жилищного кредита, на оплату услуг
детского сада, на реабилитацию ребенка с инвалидностью, а также на полу-
чение ежемесячной выплаты. После трёхлетия ребенка – на приобретение,
строительство, реконструк цию жилья, оплату образователь ных услуг, фор-
мирование накопительной пенсии мамы.

Подробная информация – на сайте ПФР www.pfr.gov.ru.
Ольга БЕЛОВА

НЕОЖИДАННАЯ ЗАНАЧКА: У ИСПОЛЬЗОВАВШИХ
МАТКАПИТАЛ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ

СРЕДСТВА, О КОТОРЫХ ОНИ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ

Ñ íàñòóïëåíèåì îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà íåîáõîäèìî îá-
ðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà âû-
ïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè â æèëûõ äî-
ìàõ è êâàðòèðàõ,  ñòðîåíèÿõ
èìåþùèõ ïå÷íîå îòîïëåíèå,
êàê ïðè óñòðîéñòâå, òàê è ïðè
ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé.

Ïîæàðû ÷àùå âñåãî âîçíè-
êàþò èç-çà ïåðåêàëà ïå÷è, ïî-
ÿâëåíèÿ â êèðïè÷íîé êëàäêå
òðåùèí, â ðåçóëüòàòå ïðèìå-
íåíèÿ äëÿ ðàñòîïêè ãîðþ÷èõ
è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ
æèäêîñòåé, âûïàäåíèÿ èç òîï-
êè ãîðÿùèõ óãëåé.

Â ñèëüíûå ïîõîëîäàíèÿ, â
âåòðåíóþ ïîãîäó æèòåëè ÷àñ-
òî ïðèìåíÿþò äîïîëíèòåëü-
íûå íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû:
ïëèòêè, ýëåêòðîîáîãðåâàòåëè
è äð., èíîãäà è êóñòàðíîãî èç-
ãîòîâëåíèÿ. Âñå ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê âîçãîðàíèÿì. Íå-
ðåäêî íà òàêèõ ïîæàðàõ ãèá-
íóò ëþäè. ×òîáû ýòîãî íå ïðî-
èçîøëî, ñîòðóäíèêè îòäåëå-
íèÿ ÍÄèÏÐ ã.Âóêòûëà íàïîìè-
íàþò ãðàæäàíàì î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîáëþäåíèÿ ýëåìåí-
òàðíûõ ïðàâèë ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è
ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎ:

-òîïèòü ïå÷ü ñ îòêðûòîé
äâåðöåé;

-ïåðåêàëèâàòü ïå÷è;
-ðàçæèãàòü äðîâà ëåãêîâîñ-

ïëàìåíÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè;
-èñïîëüçîâàòü ïå÷è, èìåþ-

ùèå ñêâîçíûå ïðîãàðû è òðå-
ùèíû;

-èñïîëüçîâàòü ïå÷è áåç
ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòîâ èç íåãî-
ðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ (ðåêîìåí-
äóåìûé ðàçìåð ïðåäòîïî÷íî-
ãî ëèñòà 0,5 õ 0,7ì);

-îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà
òîïÿùóþñÿ ïå÷ü;

-ïîðó÷àòü ðàñòàïëèâàòü ïå÷ü
è ïðèñìàòðèâàòü çà íåé äåòÿì;

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â
ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ!Отделение НДПР г. Вуктыла

-âûáðàñûâàòü íå çàòóøåííóþ
çîëó è óãëè âáëèçè ñòðîåíèé.
Ðåãóëÿðíî îñìàòðèâàéòå ñâîè
ïå÷è è äûìîõîäû. Âûÿâèâ íå-
èñïðàâíîñòü, íåçàìåäëèòåëüíî
ïðèìèòå ìåðû ïî åå óñòðàíå-
íèþ.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ
ïðèáîðîâ çàïðåùàåòñÿ:

ïîëüçîâàòüñÿ íåèñïðàâíûìè
ãàçîâûìè ïðèáîðàìè, à òàêæå
ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì, íå
ïðîøåäøèì òåõíè÷åñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå;

îñòàâëÿòü ãàçîâûå ïðèáîðû
âêëþ÷åííûìè áåç ïðèñìîòðà,
çà èñêëþ÷åíèåì ãàçîâûõ ïðè-
áîðîâ, êîòîðûå ìîãóò è (èëè)
äîëæíû íàõîäèòüñÿ â êðóãëîñó-
òî÷íîì ðåæèìå ðàáîòû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêîé äîêó-
ìåíòàöèåé èçãîòîâèòåëÿ;

óñòàíàâëèâàòü (ðàçìåùàòü)
ìåáåëü è äðóãèå ãîðþ÷èå ïðåä-
ìåòû è ìàòåðèàëû íà ðàññòîÿ-
íèè ìåíåå 0,2 ìåòðà îò áûòî-
âûõ ãàçîâûõ ïðèáîðîâ ïî ãîðè-
çîíòàëè (çà èñêëþ÷åíèåì áû-
òîâûõ ãàçîâûõ ïëèò, âñòðàèâàå-
ìûõ áûòîâûõ ãàçîâûõ ïðèáîðîâ,
óñòàíàâëèâàåìûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òåõíè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèåé èçãîòîâèòåëÿ) è ìåíåå
0,7 ìåòðà ïî âåðòèêàëè (ïðè
íàâèñàíèè óêàçàííûõ ïðåäìå-
òîâ è ìàòåðèàëîâ íàä áûòîâû-
ìè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè).

-èñïîëüçîâàòü ãàçîâûå ïëèòû
äëÿ ÎÁÎÃÐÅÂÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ;

-îñòàâëÿòü ðàáîòàþùèå ãàçî-
âûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà;

-äîïóñêàòü ê ïîëüçîâàíèþ ãà-
çîì äåòåé è ëèö, íå êîíòðîëè-
ðóþùèõ ñâîè äåéñòâèÿ è íå
çíàþùèõ ïðàâèë èõ èñïîëüçî-
âàíèÿ;

-ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâîäèòü
óñòàíîâêó è ðåìîíò ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ;

-ïðèìåíÿòü îòêðûòûé îãîíü
äëÿ îáíàðóæåíèÿ óòå÷åê ãàçà

(äëÿ ýòîãî äîëæíà èñïîëüçî-
âàòüñÿ òîëüêî ìûëüíàÿ ýìóëü-
ñèÿ);

-ñóøèòü áåëüå íàä çàææåí-
íîé ïëèòîé.

Íå ýêñïëóàòèðóéòå ýëåêò-
ðîïðîâîäà è êàáåëè ñ âè-
äèìûìè íàðóøåíèÿìè èçî-
ëÿöèè è ñî ñëåäàìè òåðìè-
÷åñêîã î âîçäåéñòâèÿ;  íå
ïîëüçóéòåñü ðî-
çåòêàìè, ðóáèëü-
íèêàìè, äðóãèìè
ýëåêòðîóñòàíî-
âî÷íûìè èçäå-
ëèÿìè ñ ïî-
âðåæäåíèÿìè, à
òàêæå ýëåêòðî-
ïðèáîðàìè ñî-
ì í è òå ë ü í î ã î
ïðîèçâîäñòâà.

Íå ïåðåã ðó-
æàéòå ýëåêòðè-
÷åñêóþ ñåòü.

Íå îñòàâëÿéòå
áåç ïðè ñìîòðà
âêëþ÷åííûìè â
ýëåê òðè÷åñêóþ
ñåòü ýëåêòðîíàã-
ð å â àò å ë ü í û å
ïðèáîðû, à òàêæå
äðóãèå áûòîâûå
ýëåêòðîïðèáîðû,
â òîì ÷èñëå íà-
õîäÿùèåñÿ â ðå-
æèìå îæèäàíèÿ.

Íå îñòàâëÿéòå
áåç ïðè ñìîòðà
ìàëîëåòíèõ äå-
òåé, ïðÿ÷üòå â íå-
äîñòóïíûå ìåñòà
ñïè÷êè, çàæèãàë-
êè è ïðî÷èå îã-
íåîïàñíûå âåùè.

Êîíòðîëèðóéòå
ñâîáîäíîå âðåìÿ
äåòåé,  ÷òîá îíè
íå èñêàëè ñî-
ìíèòåëüíûå ðàç-
âëå÷åíèÿ.

×àùå íàâåùàé-
òå îäèíîêî ïðî-

æèâàþùèõ ïîæèëûõ ëþäåé
è èíâàëèäîâ, ïðîèçâîäèòå â
èõ æèëèùå íåîáõîäèìûé ðå-
ìîíò.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû çà êó-
ðÿùèìè äîìî÷àäöàìè, à òàê-
æå ñîñåäÿìè, îñîáåííî çëî-
óïîòðåáëÿþùèìè ñïèðòíûìè
íàïèòêàìè.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïî-
æàðà íåçàìåäëèòåëüíî çâîíèòå
ïî òåëåôîíó 01,101 èëè 112.


