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17 октября по всей России
впервые официально отмечал-
ся праздник «День отца». Он
учрежден Указом Президента
страны Владимира Владими-
ровича Путина и призван ук-
репить институт семьи и повы-
сить значимость отцовства в
становлении личности ребен-
ка. В связи с этой знамена-
тельной датой я побеседовала
со своим отцом.

Мой папа, Юрий Анатолье-
вич Жикин родился в 1964
году в д. Мохча Ижемского
района. Когда ему было 3 года
они всей семьей переехали в
Вуктыл. Учился и окончил
среднюю общеобразователь-
ную школу № 1, после школы
получил образование по спе-
циальности электрогазосвар-
щик. Более 35 лет посвятил
своей профес сии, получил
звание «Ветеран труда». С 1983
по 1985 год выполнял интер-
национальный долг в Афгани-
стане в пограничных войсках,
был связистом.

«В 1987 году родилас ь
дочь, Евгения. Став папой,
моя жизнь заиграла новыми
яркими красками.  Обычно
отцы мечтают о сыновьях, но
я вс егда мечтал о дочери.
Быть отцом это огромное сча-
стье, наблюдать, как растет
твой ребенок, это как прожить
жизнь с самого начала, и ис-
пытать все чувства, которые
были давно позабыты», – рас-
сказывал мой папа. Имя мне
дал именно папа, и так слу-
чилось, что до сих пор я счи-
таю себя папиной дочкой. В
детстве он часто брал меня на
рыбалку и в лес за грибами и
ягодами. Я всегда с замира-
нием сердца слушала его рас-
сказы о войне в Афганиста-
не, и порой представляла, как
ему там было сложно, и по-
детски сочувс твовала ему.
Именно папа делал моё дет-
ство запоминающимся, яр-
ким и полным эмоций. Он все-
гда делал так, чтобы мне было
интересно, чтобы, когда я вы-

расту в моей памяти навсегда
осталось то самое настоящее
детство. Папа всегда был и ос-
таетс я не только папой,  но и
моим другом, наставником и
примером. Я всегда знаю, что-
бы не случилось, я могу в лю-
бое время дня и ночи обратить-
ся к нему, и он будет рядом,
выручит, подскажет и поможет.
Благодаря ему у меня есть в
характере что-то, чего нет у
других людей. Быть папой, это
тяжелый труд, но ещё сложнее
быть папой девочки. Мой папа
справляется с этой задачей на
«отлично». Сейчас думая обо
всем,  я понимаю, что много
счастливых моментов могло
пройти мимо меня не будь у
меня такого папы. И я желаю,
чтобы душа каждого папы со
своим ребенком была связана
неразрывной нитью.

Пользуясь, с лучаем, хочу
поздравить своего папу с праз-
дником и пожелать долгих и
счастливых лет.

Евгения, дочь
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ÎËÜÃÀ ÌÈÊÓØÅÂÀ Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÍÀ ÂÓÊÒÛËÅ:
«Çà óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà áóäóò ïðèíÿòû

ìåðû ê ïîíóæäåíèþ îñóùåñòâèòü ïåðåðàñ÷åò»
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ

Ñëóæáû ÐÊ ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî
è òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ)
Îëüãà Ìèêóøåâà ðàññêàçàëà òåëåêàíà-
ëó «Þðãàí», ïîëó÷àò ëè æèòåëè Âóêòû-
ëà ïåðåðàñ÷åò çà âîäó, â êîòîðîé îá-
íàðóæèëè õëîð.

«Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíîé
óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà ïî-
òðåáèòåëÿì ïîëîæåí ïåðåðàñ÷åò ðàç-
ìåðà ïëàòû çà äàííóþ êîììóíàëüíóþ
óñëóãó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñëóæáå
íåò ìàòåðèàëîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèòåëÿì Âóêòûëà õî-
ëîäíîé âîäû íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà.

Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ òàêîãî ôàêòà áó-
äóò ïðèíÿòû ìåðû ê ïîíóæäåíèþ îñóùå-
ñòâèòü æèòåëÿì ïåðåðàñ÷åò çà óñëóãè», -
ïðîêîììåíòèðîâàëà Îëüãà Ìèêóøåâà.

Íàïîìíèì, ðàííèì óòðîì, 16 îêòÿáðÿ, æè-
òåëè Âóêòûëà ñîîáùèëè î çàïàõå õëîðà
â õîëîäíîé âîäå. Ïîçæå ïðîêóðàòóðà Âóê-
òûëà îðãàíèçîâàëà ïðîâåðêó â ñâÿçè ñ
æàëîáàìè ìåñòíûõ æèòåëåé. Àäìèíèñò-
ðàöèÿ îáíàðîäîâàëà ðåçóëüòàòû àíàëè-
çîâ óòðåííèõ ïðîá âîäû, çàáîðû ñäåëàëè
â 19 ìåñòàõ. Ïî èòîãó ïîêàçàòåëè ïî êîí-
öåíòðàöèè îáùåãî õëîðà, âîäîðîäà îêà-
çàëèñü â íîðìå. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò âîäó
ìîæíî ïèòü, ïîäâîç âîäû íå òðåáóåòñÿ.

17 октября на игровом поле МБУ “КСК” встретились отцы и дети,  чтобы узнать кто же лучше играет в мини-футбол.
В честь Дня Отца, в честь наших любимых, мудрых и сильных пап прошла матчевая встреча по мини-футболу, в рамках которой

команда детей “Наследники” обыграли команду пап “Отцы” со счётом 11 : 4.
С праздником, наши лучшие и неповторимые!!!
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Îáùåñòâî

Елена Михайловна Кука-
рекина родилас ь 12 января
1969 года в поселке Бейс уг
Выс ел ко вс кого  р айо на
Кр ас нод арс ког о кра я.
В 1986 году окончила 10
класс ов Бейсугс кой сред-
ней школы №8. С 1986 года
по  19 88 -ой уч ил ас ь  в
ШКПТУ по с пециальнос ти
кондитер. В 2001 году по-
ступила в Ухтинский лес о-
техничес кий колледж на
специальность бухгалтер и

окончила его в
2004 г оду.  С
20 04- го по
2008 год учи-
ла с ь  в Сык-
ты в к а р с к о м
пе даго гиче с -
ком колледже
им. И. Курато-
ва,  где получи-
ла  с пе циал ь-
ность воспита-
теля.

В 1988 году
ус троилас ь в
детс кий с ад
«Сказка» горо-
да Вуктыла
младшим вос-
питателем, об-
щий стаж рабо-
ты в дошколь-

ном образовательном учреж-
дении – 33 года, 20 лет из
них – воспитателем.

Проработав 13 лет млад-
шим воспитателем,  Елена
Михайловна решила попро-
бовать с ебя в роли воспита-
теля, ведь эта професс ия – ее
детс кая мечта и мечта ее
мамы. Каждый день, прове-
денный в детском саду, при-
нос ит радость от веселых
улыбок, от света маленьких
звездочек. Она с самого дет-

ства хотела работать только
с детьми.

Проработав воспитателем
20 лет, поняла, что сделала
правильный выбор с воего
профес сионального пути.
Елене Михайловне всегда
хотелось научить детей тому,
что умеет сама, дать им хотя
бы частицу тех знаний и уме-
ний, которыми она владеет.

Ка к о тме чае т пед аго г,
«быть воспитателем в со-
вр еме нных ус л ов иях  –
сложно и ответственно, так
как нужны не только вс е-
сторонние знания, опыт, но
и огромное терпение, необ-
ходимо постоянно находить-
с я в творчес ком поис ке,
вносить в работу что-то но-
вое».  Ее педагогичес кое
кредо: чтобы учить других,
надо учитьс я самому, чтобы
вос питывать других,  надо
начинать с себя,  чтобы раз-
вивать других, самому надо
постоянно развиватьс я.

Героиня нашей статьи уве-
рена, что она счастливый че-
ловек, потому что с радос-
тью идет в детский сад, что-
бы снова и снова вс третить-
с я с  коллегами – своими
единомышленниками, живу-
щими в быс тром ритме жиз-

ни, с пособными творить, на-
равне с  детьми петь и танце-
вать,  играть и заниматьс я
спортом.  Ведь от воспитате-
ля требуются профес сио-
нальное мастерство, грамот-
нос ть, компетентнос ть, уме-
ние увлечь других педагогов
с воими идеями,  желание
идти в ногу со временем.

Елена Михайловна с чита-
ет,  что главная ее мис сия
заключаетс я в том, чтобы
помочь детям проявить с вои
таланты, свое творчество.
«Каким быть должен вос пи-
татель? Конечно,  добрым
должен быть! Любить детей,
любить ученье, свою про-
фессию любить! Каким быть
должен вос питатель? Конеч-
но, щедрым должен быть!
Вс его себя без  с ожаленья
он до лже н д етям под а-
рить!».

В жизни каждого челове-
ка есть увлечение. Люди ри-
суют,  поют,  собирают мар-
ки, разводят рыбок,  читают
или слушают музыку.  Увле-
чение – это занятие  для
души и большое с час тье в
жизни, это интерес к чему-
либо и постоянное стремле-
ние вперед.  Одно из увле-
чений педагога – это интер-

нет.  Интернет – это один из ис-
точников информации, кото-
рым каждый из нас пользует-
с я ежедневно.  В нем Елена
Михайловна черпает идеи и
с тарае тс я вопл отить их  в
жизнь.  Ей нравится осваивать
новые компьютерные техноло-
гии, делать презентации. Кро-
ме того,  интернет – это один
из способов не только обще-
ния с  коллегами, но и обмена
профессиональным опытом.

Кто-то вос принимает про-
цесс приготовления пищи, как
каторжный труд, а Елена Ми-
хайловна обожает придумы-
вать новые вкусные блюда.
Ведь кулинар ия позволяет
воплотить с амые смелые фан-
тазии, экспериментировать и
готовить полезную пищу для
любимых, близких и друзей.

За долголетний и доброс о-
вестный труд Елена Михай-
ловна была отмечена Почет-
ной грамотой Министерства
об раз ова ния  Ре с пу блики
Коми.  За профес сиональные
достижения отмечена на Дос-
ке почета муниципального
образования городского ок-
руга «Вуктыл» как «Лучший
по професс ии». Была учас т-
ником муниципального этапа
Республиканс кого конкурс а
професс ионального мастер-
с тва «Наставник года», где
заняла 1 место.

Елена Кукарекина,
воспитатель д/с “Сказка”
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“ÊÀÊÈÌ ÁÛÒÜ ÄÎËÆÅÍ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ?”

ß çíàþ, ÷òî âàø îòäåë
çàíèìàåòñÿ ðàññëåäî-
âà íèå ïðåñ òóïëåíèé,
ñâÿçàííûõ ñ êîððóïöè-
åé. Ñêàæèò å, ñêîëüêî
äåë êîððóïöèîííîé íà-
ïðàâëåííîñòè âîçáóæ-
äåíî â ýòîì ãîäó è êà-
êîâà ñóììà óùåðáà?

Â 2021 ãîäó óãîëîâíûõ
äåë êîððóïö èîííîé  íà-
ïðàâëåííîñòè íà òåððèòî-
ðèè  ãîð îäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë» íå âîçáóæäàëîñü.

Â ñ îöèàëüíûõ ñåòÿõ
ìíîãî ïèñàëè î òîì, ÷òî
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ íåêà÷åñòâåííûõ
óñëóã, à èìåííî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ,  â åä åò ñÿ

ðàññëåäîâàíèå ïî ïîâî-
äó ðàáîòû ðåñóðñîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè.
Ðà ññ ëåäîâ àíèå  åùå
ïðîäîëæàåòñÿ èëè âû
óæå ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ
êàêèìè-òî âûâîäàìè?

Ðàññëåäîâàíèå ïî âîï-
ðîñó ñðûâà îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà â Âóêòûëå âåäåò îò-
äåë ïî ð àññëåäîâàíèþ
îñîáî âàæíûõ äåë ÑÓ ÑÊ
ïî Ðåñïóáëè êå Êîìè.
Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ,
ïîýòîìó èíôîðìàöèÿ ïî
äàííîìó äåëó ðàçãëàøå-
íèþ íå ïîäëåæèò.

Õîòåëà áû îáðàòèòüñÿ
ê âàì çà êîíñóëüòàöèåé
ïî î÷åíü ëè÷íîìó âîïðî-

ñó, íî íå ìîãó ïîïàñòü íà
ïðèåì. Êàê áûòü â äàí-
íîé ñèòóàöèè?» - ñïðîñè-
ëà æèòåëüíèöà îêðóãà.

Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ
íà ëè÷íûé ïðèåì â ñëåä-
ñòâåííûé îòäåë ïî àäðåñó:
ã. Âóêòûë, óë.Ïèîíåðñêàÿ,
ä.16 â áóäíèå äíè â ïåðè-
îä âðåìåíè ñ 09 äî 18 ÷à-
ñîâ. Êðîìå òîãî, Âû ìîæå-
òå îáðàòèòü ñÿ â  Ñëåä-
ñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèè
÷åðåç Èíôîðìàöèîííûé
öåíòð. Èíôîðìàöèîííûé
öåíòð ðàáîòàåò â êðóãëî-
ñóòî÷íîì ðåæèìå, è êàæ-
äûé ãðàæäàíèí ìîæåò ïî-
ëó÷èòü îòâåòû íà ñâîè âîï-
ðîñû, ëèáî ïîäàòü îáðà-

ùåíèå. Àêêàóíò Èíôîðìà-
öèîííîãî öåíòðà â Èíñòàã-
ðàì - @infocentrskrf. Ñîîá-
ùåíèÿ âû ìîæåòå íàïðà-
âè òü  â äè ðåêò
@infocentrskrf èëè çàäàòü
âîïðîñ â êîììåíòàðèÿõ
ïîä ïîñòàìè àêêàóíòà ÑÊ
Ðîññèè.Äëÿ ïîëüçîâàòå-
ëåé ñîöè àëü íîé ñåòè
«ÂÊîíòàêòå» òàêæå äîñòóï-
íà êðóãëîñóòî÷íàÿ ñâÿçü
÷åðåç Ïðèåìíóþ Ïðåäñå-
äàòåëÿ ÑÊ Ðîññèè vk.com/
priemnaya_bastr ikina è àê-
êàóíò Èíôîðìàöèîííîãî
öåíòðà  v k. com/
infocentrskrf. Òàêæå îôè-
öèàëüíûå ñòðàíèöû Èí-
ôîð ìàöèîííîã î öåíòðà
ïðåäñòàâëåíû è â äðóãèõ
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:«Ôåéñ-
áóê»  -  fa cebook. com/
in focen trskrf , è  « Îäíî-
êëàññíèêè» - ok.ru/group/
61254572769397. Ïîìèìî
ýòîãî, â Èíôîðìàöèîííîì
öåíòð å ÑÊ Ðîññè è ä ëÿ
ãðàæäàí ôóíêöèîíèðóåò
êðóãëîñóòî÷íàÿ òåëåôîí-
íàÿ ëèíèÿ 8-800-100-12-60.

Ñëåäñòâåííûé îòäåë
ãîðîäà Âóêòûëà çàíèìà-
åòñÿ ðàññëåäîâàíèåì
òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ
ïðåñòóïëåíèé. Ðàññêà-
æèòå, êàêèå ðåçîíàíñ-
íûå äåëà óæå çàâåðøå-
íû è ïåðåäàíû â ñóä?

Â ýòîì ãîäó ìû çàâåðøè-
ëè ðàññëåäîâàíèå è ïåðå-
äàëè â ñóä íåñêîëüêî óãî-
ëîâíûõ äåë. Òàê, â 2020 ãîäó
áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî â îòíîøåíèè æè-
òåëÿ Âóêòûëà ïî ôàêòó ïî-
êóøåíèÿ íà óáèéñòâî çíà-
êîìîé. Óãîëîâíîå äåëî ðàñ-
ñìîòðåíî Âóêòûëüñêèì ãî-
ðîäñêèì ñóäîì Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ñ ó÷àñòèåì ïðè-
ñÿæíûõ çàñåäàòåëåé. Âû-
íåñåí îáâèíèòåëüíûé âåð-
äèêò è îáâèíÿåìîìó íà-
çíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå
äëèòåëüíîãî ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû. Åùå îäíî óãîëîâíîå

äåëî áûëî âîçáóæäåíî ïî
ïðè÷èíåíèþ òÿæêîãî âðåäà
çä îðîâüþ , ïîâëåêøåìó
ñìåðòü ïî íåîñòîðîæíîñòè.
Ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëå-
íî, ÷òî â õîäå âîçíèêíîâåíèÿ
êîíôëèêòà îáâèíÿåìàÿ íà-
íåñëà ìíîæåñòâåííûå òåëå-
ñíûå ïîâðåæäåíèÿ ðóêàìè è
íîãàìè, îò ïîñëåä ñòâ èÿ
òðàâì ïîòåðïåâøàÿ ñêîí÷à-
ëàñü â áîëüíèöå. Ìàòåðèà-
ëû äàííîãî óãîëîâíîãî äåëà
ïåðåäàíû â ñóä.

×àñòî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ, äà
è íå òîëüêî, ÷àùå âñåãî
ñîâåðøàþòñÿ ãðàæäàíà-
ìè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ. Âû ñòàë-
êèâàëèñü ñ ýòèì?

Äà, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî
äåéñòâèòåëüíî òàê. Íåäàâ-
íèé ïðèìåð, æèòåëü Âóêòû-
ëà, íå òàê äàâíî îñâîáîäèâ-
øèéñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ âî
âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ ñëåä-
ñòâåííûõ äåéñòâèé ñîâåð-
øèë íàïàäåíèå íà ñîòðóäíè-
êà ïîëèöèè. Â õîäå ðàññëå-
äîâàíèÿ âûÿñíèëèñü îáñòî-
ÿòåëüñòâà åùå îäíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ñîâåðøåííîãî
èì æå. Ìàòåðèàëû ïåðåäà-
íû â ñóä.

Ðåàãèðóåòå ëè âû íà ïðè-
çûâû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ,
òàêèå êàê: ðàññòðåëÿòü
âñåõ, îðãàíèçîâàòü ðåâî-
ëþöèþ, ïîðà íà ìèòèíã è
ò.ï. Êàêîå íàêàçàíèå çà
ýòî ìîæåò ãðîçèòü?

Êîíå÷íî, ìû îòñëåæèâàåì
ïîäîáíûå êîììåíòàðèè è
ïðèçûâû. Ãðàæäàíèíó, ïî-
çâîëèâøåìó ïîäîáíûå ïðè-
çûâû, ìîæåò ãðîçèòü êàê àä-
ìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå,
òàê è ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè. Îñî-
áîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îñ-
êîðáëåíèÿì â àäðåñ âëàñ-
òåé, ñâÿçàííûõ ñ íåïîñðåä-
ñòâåííûì îñóùåñòâëåíèåì
îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî èòîãàì ïðÿìîé ëèíèè

13 октября в Общественной приёмной Главы Республики Коми по городу Вуктылу про-
шла «прямая линия» по вопросам, входящим в компетенцию Следственного комитета.

На вопросы жителей округа отвечал Александр Ложкин, руководитель следственного
отдела по г.Вуктылу СУ СК России по РК.

Вуктыльская служба общественной приёмной Главы
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18 октября Глава Республи-
ки Коми провёл вс тречу с
победителем Первенс тва Ев-
ропы по тяжёлой атлетике
среди юниоров и молодёжи
15-23 лет Марией Андреевой
и Предс едателем Гос удар-
ственного совета Республики
Коми, председателем Федера-
ции тяжёлой атлетики России
по Республике Коми Серге-
ем Усачёвым.

Мария Андреева начала за-
ниматься тяжёлой атлетикой в
2010 году.  Спус тя четыре
года получила с портивный
разряд кандидата в мас тера
спорта,  а в 2016-м выиграла
Первенство России среди де-
вушек до 15 лет и выполнила

Âëàñòè Êîìè èçìåíÿò ôîðìàò ïîääåðæêè ñïîðòñìåíîâ

норматив Мастера спорта Рос-
сии.

На первенстве Европы по
тяжёлой атлетике,  которое
проходило с 24 сентября по 3
октября этого года в городе
Рованиеми (Финляндия), Ма-
рия Андреева показала луч-
ший результат в «рывке» (106
кг) и заняла второе место в
дисциплине «толчок» (взяла
вес 123 кг). По сумме двое-
борья спортсменка из Рес-
публики Коми стала победи-
тельницей Первенства Евро-
пы.

Следующая ступень – Пер-
венство мира, которое прой-
дёт в декабре.

«Сначала сборы, потом бу-

дет проводитьс я отбор спорт-
сменов, которые поедут на
Первенство мира. В этом году
отбор жёстче, пос кольку в
состав национальной сборной
для участия в международных
с оревнованиях с могут по-
пасть только пять человек.
Раньше направляли десять.
Но перспективы есть, резуль-
таты у меня, считаю, достой-
ные. Нужна только поддерж-
ка республики», - рассказа-
ла Мария Андреева главе
Коми.

«Обязательно поможем.
Тем более что потенциал у Вас
большой. Но самое главное –
Вы своим примером, победа-
ми и спортивными достиже-

ниями мотивируете подрас-
тающее поколение занимать-
ся спортом. Это очень важ-
но – вовлек ать ребят в
спорт. И здесь мы на Вас
возлагаем большие надеж-
ды»,  - отметил Владимир
Уйба.

Победительница Первен-
ства Европы предложила
скорректировать Пос танов-
ление Правительства Рес-
публики Коми «О специаль-
ных стипендиях Рес публи-
ки Коми в области спорта
высших достижений». До-
кументом учреждены с ти-
пендии спортсменам – чле-
нам сборных команд Рес-
публики Коми за выс окие
достижения на Олимпийс-
ких, Паралимпийс ких или
Сурдлимпийс ких играх,
Чемпионате мира и этапах

Кубка мира. Мария Андреева
считает,  что этот перечень не-
обходимо дополнить соревно-
ваниями европейского уров-
ня.

«По спортивным достиже-
ниям Европа намного выше,
чем этап Кубка мира.  Потому
что этапов может быть хоть
десять.  Кроме того, в нашем
виде с порта этапов Кубка
мира нет. У нас отбор проис-
ходит через Россию.  Россию
я выиграла, Европу я выигра-
ла,  а под это положение не
попадаю.  Для меня эта с ти-
пендия была бы ощутимой
поддержкой», - сказала Ма-
рия Андреева.

Владимир Уйба поручил
Минспорта Республики Коми
рас смотреть возможнос ть
внесения изменений в соответ-
ствующее Постановление.

Î ñòàðòîâàâøåé ñåãîäíÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ â
ñâîåì âèäåîîáðàùåíèè 15 îêòÿáðÿ ðàññêàçàë ãëàâà Êîìè Âëàäè-
ìèð Óéáà.

Ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè íàïîìíèë, ÷òî ïåðåïèñü ïðîäëèòñÿ äî
14 íîÿáðÿ.

“Ó÷èòûâàÿ ïàíäåìèþ, ìû ñîçäàëè áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ âîëîí-
òåðîâ è ïåðåïèñ÷èêîâ, à èõ ó íàñ 1 580 ÷åëîâåê.  Îíè áóäóò èìåòü
âñå ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. Íî ÷òîáû îíè äîïîëíèòåëü-
íî íå ïîëó÷àëè çàðàæåíèÿ, ìû áóäåì äàâàòü èì òå àäðåñà, ïî êîòî-
ðûì ó íàñ åñòü àêòèâíûå ñëó÷àè êîâèäà, ÷òîáû îíè òóäà ïîêà íå
çàõîäèëè”, - ñîîáùèë Â.Óéáà.

Åñòü äâà ñïîñîáà ñáîðà èíôîðìàöèè. Ïåðâûé - òðàäèöèîííûé, êîãäà
ê âàì äîìîé ïðèõîäèò ïåðåïèñ÷èê. Âòîðîé - êîãäà ñàìè ëþäè ìî-
ãóò çàéòè íà ïîðòàë Ãîñóñëóã, îòâåòèòü òàì íà âîïðîñû è ïîëó÷èòü
êóàð-êîä, êîòîðûé ñìîãóò ïðåäúÿâèòü ïåðåïèñ÷èêó, òàêèì îáðàçîì
ïîêàçàòü, ÷òî âû óæå ïðîøëè ïåðåïèñü.  Íà Ãîñïîðòàëå ìîæíî çàðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ è çàïîëíèòü îïðîñíûé ëèñò òîëüêî äî 8 íîÿáðÿ.

Ãëàâà Êîìè îáúÿñíèë, äëÿ ÷åãî íóæíà ïåðåïèñü. Âî-ïåðâûõ,  íóæ-
íî ïîíèìàòü ñòðóêòóðó íàñåëåíèÿ:  ñêîëüêî ïîæèëûõ ëþäåé, ñêîëüêî
ìóæ÷èí è æåíùèí, ñêîëüêî æåíùèí â äåòîðîäíîì âîçðàñòå, ñêîëü-
êî äåòåé. Ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññ÷èòàòü âñå ïàðàìåò-
ðû, áþäæåòíûå, òàðèôíûå è òàê äàëåå.

“Òàêàÿ ñòàòèñòèêà î÷åíü âàæíà äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ, äëÿ ïîíèìàíèÿ,
íàñêîëüêî ìû ìîæåì óëó÷øàòü äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, ëèáî
çàêëàäûâàòü áîëüøèå ðàñõîäû íà ïîæèëûõ ëþäåé.  Ýòî ôóíäàìåíò,
êîòîðûé ìîæåò èñïîëüçîâàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ, è Ðîññèè, è
ëþáîãî ñóáúåêòà, ÷òîáû äîêàçûâàòü, ÷òî òàêèå ðàñõîäû äëÿ òàêîãî-òî
ñóáúåêòà â òàêîé-òî ÷àñòíîñòè íóæíû”, - ïîÿñíèë ãëàâà Êîìè.

Илья БАКАНОВ

Ãëàâà Êîìè ïîÿñíèë, â ÷åì âàæíîñòü
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 14 октября, Правительственная  ком ис-

сия  по региональному развитию в Россий-
ской Федерации под председательством
вице-премьера Марата Хуснуллина одоб-
рила заявку Коми на предоставление ин-
фраструктурных бюджетных к редитов. За-
явк у представил глава республик и Влади-
мир Уйба.

В рамках установленного для Коми ли-
мита инфраструктурных бюдж етных кре-
дитов Правительством региона подготов-
лена заявка на 2 проек та.

Первый проект будет реализован в Сык-
тывкаре – это «Строитель ство ж илого
квартала (микрорайона) с объектами со-
циальной инфраструктуры (школа, доро-
га, техническое присоединение)». Он бу-
дет реализован в рамк ах концепции раз-
вития участк а площадью 15 га и включает
в себя строительство соврем енного ж ило-
го массива с сопутствующей инж енерной
и социальной инфраструктурой.

Потребность в инфраструктурном бюд-
жетном кредите – 1 млрд 621,277 милли-
она рублей. Эти средства будут направле-
ны на строительство внутрикварталь ных
дорог, наруж ных сетей водоснабжения,
водоотведения, элек троснабжения, элек-
троосвещения и теплоснабж ения, а так-
же на строительство школы на 825 мест.

Общая стоимость проекта – более 15 мил-
лиардов рублей, в том  числе объём внебюд-
жетных средств – 13 миллиардов 396,5 м ил-
лиона рублей.

Второй проек т подготовлен также к реа-
лизации на территории столицы Коми – это
«Строительство завода по производству фа-
нерных плит V-260 тыс. м3/год готовой про-
дук ции (капремонт автодороги)».

Потребность в инфраструктурном бюджет-
ном  кредите – 832,8 миллиона рублей. Эти
средства будут направлены на капиталь ный
рем онт автом обильной дороги общего
пользования общей протяжённостью 13,4
к илом етра. Общий бюдж ет проек та – 13
миллиардов 44,8 миллиона рублей, в том
числе объём внебюджетных средств – 12
миллиардов 212 м иллионов рублей.

«Мы благодарны членам Правительствен-
ной комиссии за согласование заявк и от
нашей республик и. Марат Шакирзянович
особо подчерк нул важность  наших планов
по расширению жилищного строительства в
Сык тывкаре – с учётом острой потребности
в решении квартирного вопроса для участ-
ник ов программ  по переселению из аварий-
ного жилья, по выделению квартир детям-
сиротам  и другим ль готным  категориям
граждан», - отметил Владимир Уйба по ито-
гам  заседания комиссии.

ÂËÀÑÒÈ ÊÎÌÈ ÏÐÈÂËÅÊËÈ 2,4 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ
ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

В Коми началс я процес с
защиты госпрограмм мини-
с трами перед депутатами
Госс овета Коми.  В чис ле
уже принявших участие в та-
ких с овещаниях – замести-
тель предс едателя прави-
тельс тва, министр экономи-
ческого развития и промыш-
ленности Эльмира Ахмеева.

Как сообщил в своем ви-
деообращении к жителям
рес публики глава Коми Вла-
димир Уйба, за год с делан
очень большой прорыв в
привлечении федеральных и
рес публиканских средс тв:
прирос т средств республи-
канского бюджета,  в том
числе за с чет федеральных
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де нег,  на г ос прог рам му
“Развитие экономики и про-
мышленнос ти”,  с ос тавил
более 1,2 млрд рублей.

Тем самым,  бюджет гос-
пр огра ммы на  202 1 г од
увеличился более чем в 3
раза.

В час тно с ти,  с ре дс тва
идут на поддержку новых
инвестпроектов по созда-
нию объектов инфраструк-
туры -  транс портной,  инже-
нерной, энергетичес кой и
комм унально й -  бол ее 1
млрд рублей.

В с водный перечень новых
инвестпроектов включены
девять от Коми. Их инициа-
то ры с мо гут в озм еща ть

с вои затраты на с оздание
инфраструктуры. А для ре-
гиона это означает создание
более 1600 новых рабочих
мест,  более 27 млрд рублей
привлеченных инвестиций.

На поддержку предприни-
мателей,  в  наибольшей сте-
пени пос традавших в ус ло-
виях коронавирус а,  в  ос -
новном торговли и общепи-
та, выделен 41 млн рублей.
Для поддержки промыш-
ленных предприятий через
Региональный фонд разви-
тия промышленности допол-
нительно выделены 145 млн
рублей.

Кроме того,  в  текущем
году рес публика впервые

по итогам конкурсного от-
бора получила 56 млн фе-
деральных рублей на реали-
зацию пр ограм м фонда.
Эти меры по зволят про-
мышленным предприятиям
региона получить льготные
займы,  в  том чис ле по но-
вым региона льным про-
граммам “Проекты лес ной
промышленно с ти”,  “Мо-
дернизация и рас ширение”,
“Маркировка товаров”.

Для предприятий респуб-
лики это означает возмож-
ность реализации инвес тп-
роектов,  развития их про-
изводс твенного потенциа-
ла,  создания новых рабочих
мест.  По итогам реализации

проектов, получивших под-
держку в этом году, будет
инвестировано в экономику
Коми около 600 млн рублей.

“И еще: 30 млн рублей из
республиканс кого бюджета
направлены в качес тве суб-
сидий предприятиям и пред-
принимателям,  выпус каю-
щим пеллеты и топливные
брикеты -  на возмещение
час ти затрат по с озданию,
модернизации и рас шире-
нию таких производс тв. Тем
самым,  увеличение объема
инвестиций в развитие био-
энергетики республики: не
менее 300 млн рублей”, -
заключил глава Коми.

Ольга БЕЛОВА

Более 35 тыс. жителей Коми из более чем 250 населенных пунктов
на время ледост ава останутся отрезанными от  большой земли.

Как рассказал Центру управ ления регионом руков одитель Комите-
та гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бур-
цев, на время шуги и замерзания рек наплавные мосты будут демон-
тированы, а затем - восстановлены.

“В сев ерных районах - в Воркуте, Усинске и Инте мы прогнозируем
ледост ав после 20 октября примерно в  течение 20 дней. На южных
реках республики - Летке, Лузе, Сысоле и Вычегде ледостав ож идает-
ся с 10 по 30 ноября”, - отметил А.Бурцев.

Комитет ГО и ЧС подготовил все средства для экстренных случа-
ев, доставки населения или оперативных служб. Транспорт имеется
в Сыктывкаре, Ухте и Вуктыле.

“Чт обы обеспечить нормальную жизнедеятельность отрезанных
населенных пункт ах, создает ся резерв медикаментов, продукт ов пи-
тания, а также промышленных товаров. Спасательные отряды коми-
тета ГО и ЧС, а т акже техника и транспортные средства на подушках
готов ы к работе”, - подчеркнул А.Бурцев.

Андрей ФЕТИСОВ

В Комитете ГО и ЧС по Коми спрогнозирова-
ли даты ледостава на реках республики
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Минпромторг России совмест-
но с субъектами Российской Фе-
дерации, а также промышленны-
ми и энергетическими организа-
циями системат изировал более
30 проектов по производству низ-
коу глеродного и безуглеродного
водорода и аммиака из различно-
го сырья.

«На этой основе мы создали
Атлас, который служит ориенти-
ром и для иностранных инвесто-
ров, и для отечественных маши-
ностроителей», - рассказал о мас-

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ ÂÎØËÀ Â ÀÒËÀÑ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ
ÍÈÇÊÎÓÃËÅÐÎÄÍÎÃÎ È ÁÅÇÓÃËÅÐÎÄÍÎÃÎ ÂÎÄÎÐÎÄÀ È ÀÌÌÈÀÊÀ

штабном проект е министр про-
мышленности и торговли Денис
Мантуров.

По словам министра, российс-
кие водородные проекты будут
способствовать декарбонизации
промышленности, энергетики и
всей экономики в целом.

«На сегодняшний день во всем
мире водородная энергетика рас-
сматривается в качестве перс-
пективного способа декарбониза-
ции, так как водород является эко-
логичным и универсальным энер-

гоносителем. Прогнозируется, что
водород, используемый сегодня в
основном в химической промыш-
ленности и нефтепереработке, в
перспективе способен стать но-
вым энергоносителем и сформи-
ровать «водородную экономику»,
- отметил Денис Мантуров.

«В Республике Коми планиру-
ется создать масштабное произ-
водство - «бирюзовый» водород.
Это позволит  в  перспект ив е
организовать поставки водорода
для нужд новой энергетики и про-

мышленности. Региональный про-
ект по производству «бирюзово-
го» водорода и в одородная энер-
гет ика в целом смогут обеспе-
чит ь экономический рост  и со-
здать новые рабочие места. При
реализации проекта, Республика
Коми будет активно применять
как федеральные, так и регио-
нальные меры поддержки», - рас-
сказала о новом проекте замес-
титель Председателя Правитель-
ств а Республики Коми-министр

экономического развития и про-
мышленности региона Эльмира
Ахмеева.

В Атлас российских проектов
по производству низкоуглеродно-
го и безуглеродного водорода и
аммиака вошли 33 проекта в 18
регионах  России.

Ознакомиться с Атласом (на
русском и английском языке)
можно по ссылке: https ://
minpromtorg.gov.ru/docs/#!atlas

Правительство Республики Коми

Â 2022 ãîäó âûðàñòåò ðàçìåð
ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â Ðîññèè âûðàñòåò ðàçìåð ïîñîáèÿ
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 1,5 ëåò. Êàê ñëåäóåò èç çàêëþ÷åíèÿ
Ñ÷åòíîé ïàëàòû «Î áþäæåòå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
ÐÔ íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023-2024 ãîäîâ», êîòî-
ðîå öèòèðóåò ÒÀÑÑ, ïîâûñèòü ðàçìåð ïîñîáèÿ ïëàíèðóåòñÿ íà
5,8 ïðîöåíòà – ïèøåò «ÐÃ».

Òàêèì îáðàçîì, ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ïîñîáèÿ (åãî îáû÷íî
ïîëó÷àþò íåðàáîòàþùèå æåíùèíû) âûðàñòåò äî 7 493 ðóáëåé.
À ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïîñîáèÿ ñîñòàâèò 31 282 ðóáëÿ. Â 2023
ãîäó ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì ìîæåò
âûðàñòè äî 33 298 ðóáëåé, â 2024 ãîäó – äî 35 530 ðóáëåé.
Ñåé÷àñ ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ïîñîáèÿ ñîñòàâëÿåò 7 083 ðóáëÿ,
ìàêñèìàëüíûé – 29 600 ðóáëåé.

Òàêæå ñ 1 ôåâðàëÿ íà 5,8 ïðîöåíòà ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîâûñèòü
åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà - äî 19 981
ðóáëÿ. Â 2023 ãîäó ïîñîáèå ìîãóò ïðîèíäåêñèðîâàòü íà 4 ïðî-
öåíòà – äî 20 781 ðóáëÿ. Â 2024 ãîäó òàêæå íà 4 ïðîöåíòà – äî
21 612 ðóëåé. Ñåé÷àñ ðàçìåð òàêîãî ïîñîáèÿ ñîñòàâëÿåò 18
886 ðóáëåé.

Åæåãîäíî áóäåò ðàñòè è ïîñîáèå ïî áåðåìåííîñòè è ðî-
äàì. Òàê, ìàêñèìàëüíàÿ åãî ñóììà (åñëè ó ìàìû áîëüøîé ñòàæ
è ïîñîáèå ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç 100 ïðîöåíòîâ çàðàáîò-
êà) â 2022 ãîäó ìîæåò ñîñòàâèòü 78 207 ðóáëåé, â 2023 ãîäó –
83 246 ðóáëåé, â 2024 ãîäó – 88 826 ðóáëåé.

Ïðîåêò áþäæåòà Ôîíäà ñîöñòðàõà ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà îá-
ñóæäåíèè â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå. Îí áûë âíåñåí òóäà 30
ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà âìåñòå ñ ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì, áþäæå-
òîì Ïåíñèîííîãî ôîíäà è Ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ. ВТК

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÃÒÎ
Центр тестирования ВФСК “ГТО” запустил новый проект “Корпоративное ГТО”.
В рамках проекта любая организация, предприятие, учреждение и группа спортсменов-люби-

телей могут обратиться в Центр и для них назначат дни приёма нормативов ГТО.
Первооткрывателями данного проекта стали работники ГУ РК “Центр занятости населения

города Вуктыла”. Девушки выполнили легкоатлетические нормативы (бег на 60 м. и 2 км.) и
теперь готовятся к нормативам ОФП.

Обращайтесь к нам, приходите в гости и выполняйте нормативы ГТО на знаки отличия!

ВУКТЫЛ ГОТОВ НА 95%
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

В Коми завершается подготовка объектов ЖКХ, газового и энер-
гетического комплексов к осенне-зимнему периоду. Об этом до-
ложил 19 октября на заседании Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Республики Коми министр строительства и ЖКХ
региона Игорь Кузьмичев, сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание провел Глава Республики Коми Владимир Уйба.
Министр проинформировал, что к работе в зимний период под-

готовлено 100 % котельных коммунального назначения (372 ко-
тельные), 99,4 % объектов жилищного фонда (18,0 млн. мІ из 18,1
млн. мІ), 99,98 % тепловых сетей (2054,1 км из 2054,5 км), 99,8 %
водопроводных сетей (2654,3 км из 2658,9 км).

В 6 муниципальных образованиях жилфонд пока подготовлен
не на 100%: в Сыктывкаре готовность составляет 99,6 %, в Воркуте
– 99,4 %, в Вуктыле – 95 %, в Усть-Куломском районе –  99 %, в
Усть-Цилемском – 5 %.

Завершаются работы по замене тепловых сетей: в Ухте осталось
заменить 400 м, в Воркуте – 580 м, в Вуктыле – 1,03 км.

Работы по замене ветхих водопроводных сетей ведутся еще в
половине муниципальных образований республики: наибольшие
показатели достигнуты в Вуктыле – зам енено 95 % водопровод-
ных сетей от плана, в Прилузском районе – 99,9 %, Усть-Куломс-
ком – 99,7 % и Княжпогостском районе – 98 %.

Также в своем докладе министр отметил, что сформ ированы
запасы топлива. В труднодоступные населенные пункты на ком-
мунальные котельные доставлены запасы угля и дизельного топ-
лива для поселковых ДЭС в полном объем е, в том числе в районы
с ограниченным сроком навигации.

Арестован на 7 суток за пьяное вождение
Постановлением Вуктыльского городского суда Республики К оми к

административной ответственности за нарушение ч . 1 ст. 19.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных  правонарушени-
ях привлечен жит ель г. Вуктыла.

Судом установлено, что в октябре 2021 года инспектором дорожно-
патрульной службы Отделения Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Вуктылу составлен протокол об ад-
минист ративном правонарушении по факт у того, чт о житель г. Вук-
тыла, находясь на автомобильной дороге около дома 1-Б по улице
Таежная, управляя автомобилем и имея признаки алкогольного опья-
нения, не выполнил неоднократные требования сот рудников полиции
о необходимости проследовать в служебный автомобиль для состав-
ления административных мат ериалов. Нарушитель вел себя неадек-
ватно и агрессив но, оказав  своими действиями неповиновение за-
конному требованию сотрудника полиции и воспрепятствовал ис-
полнению им служебных обязанностей.

В судебном заседании житель г. Вуктыла пояснил, чт о действи-
тельно при обстоятельствах, указанных  в протоколе, совершил дан-
ное правонарушение.

При назначении наказания, суд принял во внимание характеризую-
щий материал в отношении жителя г. Вуктыла, согласно которому он
ранее неоднократ но привлекался к административ ной ответствен-
ности за совершение административных  правонарушений в области
дорожного движения, и подверг жителя г. Вуктыла административно-
му наказанию в в иде административного ареста на срок семь суток.

Скандинавская (или нор-
дичес кая) ходьба широко
шагает по планете. Бегать
не вс е могут,  а ходьба дос -
тупна в любом возрас те!

Учас тники проекта «ЗдО-
ро во  жить» тож е б од ро
идут в ногу с о временем,
к тому же для этого заня-
тия  тр ебуе тс я  м иниму м
с портивного с наряжения:
удобная одежда и с пеци-
ал ьные  пал ки.  Кс та ти -
с кандинавс кие палки при-
обретены для библиотеки
благодаря победе в конку-
ре проектов «Серебряный

ÐÀÇ-ÄÂÀ! ÐÀÇ-ÄÂÀ!
ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÀß ÕÎÄÜÁÀ!

возрас т».
Ск андинав с к ая хо дьба

для пожилых людей – луч-
ший вариант двигательной
активнос ти и поддержания
с ил. При своей прос тоте и
дос тупности она обес печи-
вает с  помощью с пециаль-
ных палок активную рабо-
ту верхних час тей тела, яв-
ляясь одновременно заряд-
кой и тренировкой.  Физи-
ческие нагрузки умеренно-
го характера благотворно
с казываютс я на с ос тоянии
здоровья, организм насы-
щаетс я большим количе-

с твом кислорода.
После каждой прогулки в

ритме с кандинавс кой ходь-
бы возвращались домой с о
зд оров ой ус та лос тью,  с
нордическим характером,  с
красивым цветом лица,  за-
ряд ом бо дрос ти на в ес ь
день и большими планами
на будущее.

Поддержка мероприятия
ос ущ ес твл ена  в  ра мк ах
конкурса социально - зна-
чимых прос в етительс ких
проектов для пожилых лю-
дей «Серебряный возрас т».

Библиотека с. Дутово

Источник: komiinform.ru
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 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 “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 “Ìåäèóì” (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, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã (12+)
07.35, 01.10 Ä/ñ “Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù”
(12+)
08.30 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.30 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)

14.00 Ä/ô “Àðêàäèé Ðàéêèí”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Ä/ô “Ïëàâñê. Äâîðåö
äëÿ ëþáèìîé” (12+)
17.00 Çàêëþ÷èòåëüíûé òóð è
íàãðàæäåíèå VI II Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà îïåðíûõ
àðòèñòîâ Ãàëèíû Âèøíåâñêîé
(12+)
18.45 Ä/ô “Ëþáîâü ñ àíòðàê-
òàìè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Êòî ìû? (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 Ä/ô “Òåîðèÿ õàîñà”
(12+)
23.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.00 Ñèìôîíèè ýïîõè ðîìàí-
òèçìà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Karate Combat 2021.
Ãîëëèâóä” (16+)
10.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
11.30, 05.30 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
13.00 Õ/ô “Êèê Áîêñåð 3:
Èñêóññòâî âîéíû” (16+)
15.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (12+)
16.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ê
36-òè  ñòóïåíÿì Øàîëèíÿ”
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàí-
ãàðä” - ÑÊÀ (12+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)
01.25 Áîêñ. (16+)
02.30 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
03.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå.
Åëåíà Ìóõèíà” (16+)
04.00 Ä/ô “Â ïîèñêàõ âåëè-
÷èÿ” (12+)

ÍÒÂ
04.40 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 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.05 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë-2”
(0+)
10.35 Ì/ô “Äîì-ìîíñòð”
(12+)
12.20 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
14.25 Ò/ñ “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
20.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
22.00 Õ/ô “Êàïèòàí Ìàðâåë”
(16+)
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Îäíàæäû â Ãîëëè-
âóäå” (18+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” Øîó
(16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 15.15, 23.45 Ä/ô “Ïîë-
òàâà”. Áàëòèéñêèé ïåðâåíåö
Ïåòðà” (12+)
06.25, 17.30 Ä/ô “Çàáûòûé
ïîëêîâîäåö” (6+)
06.55, 17.00, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.40 “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 “Áóëüâàð Ñàíñåò”
(16+)
16.20, 21.00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
21.40 Õ/ô “Âîñïèòàíèå æåñ-
òîêîñòè ó æåíùèí è ñîáàê”
(12+)
23.05 “Çà äåëî!”  (12+)
00.10 “Âñïîìíèòü âñå” (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, 04.35 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-
ìåðêà” (16+)
22.40 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóè-
ðîâêîé äðàêîíà” (18+)
03.15 Àíèìàöèîííûé “Àèñòû”
(6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðè-
åé” (16+)
09.30, 11.15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Ñîöè-
àëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!”  (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)

14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Äîì âîñêîâûõ
ôèãóð” (16+)
01.30 Õ/ô “Òåìíîå çåðêàëî”
(18+)
03.00 “×òåö”. (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Ôå-
äîð Òîëñòîé. Íà ñëóæáå ó
ñìåðòè” (16+)

Çâåçäà
05.20 Ò/ñ “Ì.Ó.Ð.” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.30 Õ/ô “Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 14.05 Õ/ô “Óñíóâøèé
ïàññàæèð” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
15.25 Õ/ô “Âûñîòà 89” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ïðîâåðåíî â íåáå.
Èñòîðèÿ ëåòíûõ èñïûòàíèé”
(16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹76” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)
03.00 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.35 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì”. Ñêàíäàë â áîëüøîì
ñåìåéñòâå” (16+)
06.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Âîç-
ìåçäèå” (16+)
08.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4. Ñìåðòåëü-
íûé íîìåð” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà. “ (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äæîí-
íè, Äæîííè” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 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+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.1 5 “Øåðë îê Õîë ìñ è
“Çèìíÿÿ âèøíÿ”. Âìåñòå íà-
âñåãäà”. Ê 90-ëåòèþ Èãîðÿ
Ìàñëåííèêîâà (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 “Ìåäèóì” (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, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07. 35, 18 .40, 00.45 Ä/ñ
“Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù” (12+)
08.30 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
08.4 5 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.05 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.15, 20.05 Êòî ìû? (12+)
12.45 Ä/ô “Àáðàì äà Ìà-
ðüÿ” (12+)
13.45 Ä/ô “Íîâîå ðîäè-
òåëüñòâî” (12+)
14.30 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ðîìàíà Âèêòþêà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.30 Ä/ô “Êîêòåáåëü. Çà-
ïîâåäíàÿ çîíà” (12+)
17.15 Ä/ô “Ìàñòåð êðóïíî-
ãî ïëàíà. Ìèõàèë Àãðàíî-
âè÷” (12+)
17.45, 01 .35 Ñèìôîíèè ýïî-
õè ðîìàíòèçìà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .35 90 ëåò Èãîðþ Ìàñëåí-
íèêîâó (12+)
22.25 Ò/ñ “Óáèéñòâî â ïîìå-
ñòüå Ïåìáåðëè” (16+)
02.15 Ä/ô “Àâòîïîðòðåò â
êðàñ íîé ôåñ êå. Ðî áåðò
Ôàëüê” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 21 .30,
03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.40, 19.00, 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40, 05.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Karate Combat 2021.
Ãîëëèâóä” (16+)
10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bel lator. Ãåãàðä Ìóñà-
ñè  ïðîòèâ Äóãëàñà Ëèìû
(16+)
11 .30 Áîêñ. ×Ì (16+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.00 Òåííè ñ. ÀÒÐ.  St.
Petersburg Open (12+)
14.55 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êó-
áîê Ðîññèè (12+)
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Áàáåëüñáåðã” - “Ëåé-
ïöèã” (12+)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèéñêîé ëèãè. “×åëñè” -
“Ñàóòãåìïòîí” (12+)
00.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèéñêîé ëèãè. “Àðñåíàë” -
“Ëèäñ” (0+)
02.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)
03.00 Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå.
Êèðà Èâàíîâà (16+)
04.00 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. “Áåíôèêà” (12+)

ÍÒÂ

04.40 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+)
02.45 Èõ íðàâû (0+)
03.05 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 .00, 01 .55 Õ/ô “Ïîëèöåé-
ñêàÿ àêàäåìèÿ-5. Çàäàíèå â
Ìàéàìè” (16+)
12.55 Ò/ñ “Ïàïèê 2” (16+)
20.00 “Ïîëí ûé áëýêàóò”
(16+)
21 .05 Õ/ô “Äýäïóë” (16+)
23.20 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
03.20 “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 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
21 .00, 00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Talk” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00,  15.1 5, 2 3 .40 Ä/ô
“Ïîëòàâà”. Áàëòèéñêèé ïåð-
âåíåö Ïåòðà” (12+)
06.25, 1 7.30 Ä/ô “Çàáûòûé
ïîëêîâîäåö” (6+)
06.55, 1 7.00, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.40 “Êàëåíäàðü”

(12+)
08.00, 12.05, 13 .20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Íîâîñòè (16+)
10.10, 1 7.20 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
10.25 Õ/ô “Âîñïèòàíèå æå-
ñòîêîñòè ó æåíùèí è  ñîáàê”
(12+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
21 .40 Õ/ô “Ýòà æåíùèíà â
îêíå…” (16+)
23. 10 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)
00. 05, 05.30  “Âñ ïîìí èòü
âñå” (12+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
03.20 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
03.50 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 Ä/ô “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (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, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20. 00 Õ/ ô “Îòð ÿä ñà ìî-
óáèéö” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äåâóøêà, êîòî-
ðàÿ çàñòðÿëà  â ïàóòèíå”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.30, 11.15, 1 7.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11 .10, 13.00, 16.55, 20.30 Ñî-
öèàëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!”  (16+)

11 .50, 13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãà-
äàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 1 ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20. 35 Ò /ñ “ Ñâåð õúåñ òå-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðàéñêèå õîëìû”
(16+)
01 . 00 Õ/ ô “Ï ëåííè öû”
(16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Âûñîòà 89” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 13 .25, 18.30 “Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 01.20 Õ/ô “Çàïàñíîé
èãðîê” (6+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.50, 14.05,15.55, 03.50 Ò/ñ
“Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”. (16+)
14. 00 Â îåíí ûå Í îâîñ òè
(12+)
18.5 0 Ä/ñ “ Ïðîâåðå íî â
íåáå. Èñòîðèÿ ëåòíûõ èñïû-
òàíèé” (16+)
19. 40 “ Ëåãå íäû àðìè è”.
Àëåêñàíäð Êîçëîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð” (16+)
02.40 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.15 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Âåòåðàí” (16+)
08.55 “Çíàíèå-ñèëà” (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-
2” (16+)
12.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
17. 45 Ò/ ñ “Ñ ïåöîòðÿä
“Øòîðì”. (16+)
19.45,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4. Âñå îíè
ìàðèîíåòêè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.”  (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Íî-
âîñåëüå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

26 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

25 îêòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà” (12+)
10.10, 04.40 Ä/ô “Ìèõàèë Óëü-
ÿíîâ. Ãîðüêàÿ èñïîâåäü” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Âëàäè-
ìèð Ìîë÷àíîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Õ/ô “Íèêîíîâ è
Êî” (16+)
16.55 “90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè!”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòèâå.
Ìûøåëîâêà” (12+)
22.35 “Àìåðèêà. Ïðîùàíèå ñ
ìå÷òîé” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Íàäåæäà Àë-
ëèëóåâà” (16+)
01.35 Ä/ô “Âàëåíòèíà Ëåãêîñ-
òóïîâà. Íà ÷óæîì íåñ÷àñòüå”
(16+)
02.15 Ä/ô “Ìàëàÿ âîéíà è áîëü-
øàÿ êðîâü” (12+)

Þðãàí
06:0013:15,16:00,19:00,00:45,02:00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30,05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:10 «Ïóòåøåñòâèå Êýðîë». Õ/
ô (12+)
11 :00,22:45 «Ãîä íà îðáèòå».
(12+)
11:30,23:15 «Áèîñôåðà. Çàêîíû
æèçíè». (12+)
12:30 «Ýòíîãåíåç êîìè». (12+)
13:30,01:00 «Ñåðåáðÿíûé Áîð».
19-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:30,18:30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00,23:45 «Äðèôò ïî-ðóññêè».
Ä/ô(12+)
16:15,19:15,20:30,02:15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30,19:30,22.15 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Ïðèìàäîííà». 1-ÿ ñåðèÿ
(12+)
20:00,02:30 «Êòî êîãî?» (12+)
20:45 «Ïèòåð FM». Õ/ô (12+)
03:00 «Îõîòíèê íà òèãðîâ». (16+)

08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåí -
íûé ïðåñòóïíèê” (6+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Âÿ÷åñëàâ
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33 íå-
ñ÷àñòüÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .55, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Åâ-
ãåíèé Âîäîëàçêèí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Õ/ô “Íèêîíîâ
è Êî” (16+)
16.55 “90-å. Áåçðàáîòíûå
çâåçäû” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå. Àóðà óáèéñòâà” (12+)
22.35 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.05 Ä/ô “Çâåçäû ïðîòèâ
ÑÑÑÐ” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà. Çâåçäíûå îòöû-îäè-
íî÷êè” (12+)
01 .35 “Ïðèãîâîð. Ìèõàèë
Åôðåìîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Ïðåçèäåíò çàñò-
ðåëèëñÿ èç  “Êàëàøíèêîâà”
(12+)

Þðãàí

06:00,16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16:30,19:30,22:35 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08: 30,1 7:00 «Êòî  êîã î?»
(12+)
09:00,15:00,05:25 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:10 «Âèëëè è  êðóòûå òà÷-
êè». Ì/ô (6+)
10:45,00:00 «Ïëàíåòà ñîáàê».
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ïðèìàäîííà».1-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
13 :30, 01 :00 «Ñåðå áðÿíûé
Áîð». 20-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30,23 :10,04:25 «Âìåñòå ñ
íàóêîé». (12+)
16:15,19:15,20:30,02:15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ïðèìàäîííà».2-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19:00,02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00,02:30 «Áèâà» (12+)
20:45 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåò-
òåí». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïèòåð FM». Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 23 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, 01.30, 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 Ä/ô “Èìïðîâèçàöèÿ â
ïîèñêàõ äèàëîãà” (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 “Ìåäèóì” (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, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Ä/ñ “Êëþ÷
ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù”
(12+)
08.30 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23 .50 Ä/ô “Ïóòåøå-
ñòâèå ïî Ìîñêâå” (12+)
12.15, 20.05 Êòî ìû? (12+)
12.45 Ä/ô “Àáðàì äà Ìàðüÿ”
(12+)
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.30 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ðîìàíà Âèêòþêà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35, 22.15 Ò/ñ “Óáèéñòâî â
ïîìåñòüå Ïåìáåðëè” (16+)
17.40 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.55, 01.40 Ñèìôîíèè ýïîõè
ðîìàíòèçìà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
02.25 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Karate Combat 2021.
Ãîëëèâóä” (16+)
10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
11.30 Áîêñ. ×Ì (16+)
13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (12+)
14.55, 17.25 Ôóòáîë. Áåòñèòè
Êóáîê Ðîññèè (12+)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. “Âåñò Õýì” - “Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè” (12+)
00.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Ðåàë”
(0+)
02.30 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2021”. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) -
“Äèíàìî-Ìèíñê” (Áåëîðóñ-
ñèÿ) (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ - “Áàñêî-
íèÿ” (0+)

ÍÒÂ

04.40 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 “ÒÝÔÈ - kids 2021”. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Íàöèîíàëüíàÿ òåëå-
ïðåìèÿ (0+)
01.40 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Æåíà îëè-
ãàðõà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Îç. Âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
12.40 Ò/ñ “Ïàïèê 2” (16+)
20.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
21.35 Õ/ô “Äýäïóë-2” (16+)
00.00 Õ/ô “Äýäïóë” (18+)
02.05 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-6. Îñàæäåííûé ãîðîä”
(16+)
03.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23.40 Ä/ô “Ïîë-
òàâà”. Áàëòèéñêèé ïåðâåíåö

Ïåòðà” (12+)
06.25, 17.30 Ä/ô “Çàáûòûé
ïîëêîâîäåö” (6+)
06.55, 17.00, 00.35 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
07.15, 15.40 “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 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
10.25 Õ/ô “Ýòà æåíùèíà â
îêíå…” (16+)
16.20, 21.00, 04.50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððè-
òîðèÿ òàéí” (12+)
21 .40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé çà-
áîé” (16+)
23.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.05 “Âñïîìíèòü âñå” (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 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå 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+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòà-
ëè” (12+)
00.30 Õ/ô “Âå÷íî ìîëîäîé”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11.15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Ñîöè-
àëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!”  (16+)

11.50, 13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñâîðà” (18+)
01.00 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Îêîë-
äîâàííûé çàâîåâàòåëü. Àòàìàí
Åðìàê” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”.
“Ïîïóòíûé âåòåð” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è  ïðî-
ùàé” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.50, 14.05,15.55, 03.50 Ò/ñ
“Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.50 Ä/ñ “Ïðîâåðåíî â íåáå.
Èñòîðèÿ ëåòíûõ èñïûòàíèé”
(16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü”. Ìàéÿ
Áóëãàêîâà (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
01.30 Õ/ô “×àïàåâ” (6+)
03.00 Ä/ô “Ìàðåñüåâ: ïðî-
äîëæåíèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Òàéñîí” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
12.55 “Çíàíèå-ñèëà” (0+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì”(16+)
19.45,00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4. Ñîêðîâè-
ùà 90-õ” (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+)

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+)
22.35 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Àíàòîëèé Ïàïàíîâ.
Òàê õî÷åòñÿ ïîæèòü…” (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 “Ìåäèóì” (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, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07. 35, 18 .40, 00.55 Ä/ñ
“Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù” (12+)
08.30 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
08.4 5 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)
09.15, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .50 Ä/ô “Àñàô Ìåñ-

ñåðåð” (0+)
12.15, 20.05 Êòî ìû? (12+)
12.45 Ä/ô “Àííà Àõìàòîâà
è Àðòóð Ëóðüå. Ñëîâî è  ìó-
çûêà” (12+)
13.4 5 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
14.30 85 ëåò ñî  äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ðîìàíà Âèêòþêà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.35, 22.15 Ò/ñ “Óáèéñòâî â
ïîìåñòüå Ïåìáåðëè” (16+)
17.35 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
17.50, 01 .45 Ñèìôîíèè ýïî-
õè ðîìàíòèçìà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .30 “Ýíèãìà. Òèëü Áðåí-
íåð” (12+)
23.15, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Karate Combat 2021.
Ãîëëèâóä” (16+)
10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ìåëâèí Ìàí-
õóô ïðîòèâ Êîðè Àíäåðñî-
íà (16+)
11 .30 Áîêñ. ×Ì (16+)
13.00 Òåííè ñ. ÀÒÐ.  St.
Petersburg Open (12+)
15.00 Õ/ô “Áåññòðàøíàÿ ãè-
åíà 2” (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - “Àê Áàðñ” (12+)
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2021 (12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Áîëîíüÿ” (12+)
00.30 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â äæóíãëè” (12+)
02.20 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”.
Æåíùèíû. “Äèíàìî” (Ìîñ-
êâà) - “Äèíàìî-Àê Áàðñ” (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÀÑÂÅË - ÖÑÊÀ
(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+)
00.3 0 “Çàõà ð Ïðèëå ïèí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01 .00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .50 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Æåíà îëè-
ãàðõà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
10.55 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-6. Îñàæäåííûé ãî-
ðîä” (16+)
12.40 Ò/ñ “Ïàïèê 2” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
22.25 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
00.25 “Êóïèòå ýòî  íåìåäëåí-
íî!” (16+)
01 .25 Õ/ô “Ïÿòíèöà” (16+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.15, 23.40 Ä/ô “Ïîë-
òàâà”. Áàëòèéñêèé ïåðâåíåö
Ïåòðà” (12+)
06.25, 17.30 Ä/ô “Çàáûòûé
ïîëêîâîäåö” (6+)
06.55, 1 7.00, 00.35 “Ñðåäà

îáèòàíèÿ” (12+)
07.15, 15.40 “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, 17.20 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
10.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé çà-
áîé” (16+)
16.20, 21 .00, 04.50 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
21.40 Õ/ô “Îïàñíûé âîç -
ðàñò” (12+)
23.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.05 “Âñïîìíèòü âñå” (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+)
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, 15.00 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 ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî  ðàñ-
ñâåòà” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåòðî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 11 .15, 1 7.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11 .10, 13.00, 16.55, 20.30 Ñî-
öèàëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!” (16+)
11 .50 “Âåðíóâøèåñÿ”. 3  ñå-
çîí (16+)
13.05, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Âðà÷è”. 1 ñåçîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 “Îõîòíèê çà ïðèâèäå-

íèÿìè”. 1  ñåçîí (16+)
23.45 Õ/ô “Ðåìíàíò: Âñå
åùå âèæó òåáÿ” (16+)
01 .30 Õ/ô “Ðàéñêèå õîëìû”
(16+)
03.00 “Çíàõàðêè” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05 .20 Ò/ñ “Ïî çûâí îé
“Ñòàÿ”. “Âîñòîê - äåëî òîí-
êîå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå
ðóêè” (16+)
11 . 20, 21 .2 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (12+)
13.25, 14.05,15.50 Ò/ñ “Ïî-
çûâíîé “Ñòàÿ”. (16+)
14. 00 Â îåíí ûå Í îâîñ òè
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.5 0 Ä/ñ “ Ïðîâåðå íî â
íåáå.”  (16+)
19. 40 “ Ëåãå íäû êèíî ”.
Èãîðü Êâàøà (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìå-
ñÿö âåðåñåíü” (12+)
01 .30 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (12+)
03.00 Õ/ô “×àïàåâ” (6+)
04.30 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.05 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ëå-
ãàâûé-2” (16+)
08.35 “Äåíü Àíãåëà” (0+)
17. 45 Ò/ ñ “Ñ ïåöîòðÿä
“Øòîðì”(16+)
19. 45,00.30 Ò/ñ “Ñëå ä.”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4. Íèêà”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.”  (16+)
04. 10 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û.”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ” (12+)
10.40 Ä/ô “Áîðèñ Ùåðáà-
êîâ. Âå÷íûé æåíèõ” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-

28 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

27 îêòÿáðÿ
Ñðåäà 08.10 “Äîêòîð È…” (16+)

08.40 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Èííà Óëüÿ-
íîâà. Â ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Ìè-
õàèë Òðóõèí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Õ/ô “Íèêîíîâ è
Êî” (16+)
16.55 “90-å. Âîäêà” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå.” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå. Ïàâåë ñìå-
ÿí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå çâåç-
äû” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 Ä/ô “Ðîêîâûå ðåøå-
íèÿ” (12+)

Þðãàí

06:00,16:00,05:15 «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 ,16:30,19:323:000«Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00,15:00,05:30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:25 «Ìîé äðóã Ðîáîò». (6+)
11:15,00:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ».
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Ïðèìàäîííà».2-ÿ ñåðèÿ
(12+)
13 :30,01 :00 «Ñåðåáðÿíûé
Áîð».21-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30,00:30,04:45 «Îäèí äåíü â
ãîðîäå». (12+)
16:15 ,19:15,20:30,02:15«ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:00,20:00,02:30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Ïðèìàäîííà».3-ÿ ñåðèÿ
(12+)
19:00,02:00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «Äåëî Êîëëèíè». (16+)
23:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåò-
òåí».Õ/ô(16+)

áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Íà-
äåæäà àíãàðñêàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Õ/ô “Íèêîíîâ
è Êî” (16+)
16.55 “90-å. Çâåçäû íà ÷àñ”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå. Ïðîêëÿòèå ï àìÿòè”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ… ïîçîð â
èíòåðíåòå” (16+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðà-
ìû. Òåðÿÿ ðàññóäîê” (12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “90-å. Êðèìèíàëüíûå
æåíû” (16+)
01.35 Ä/ô “Òàéíû ñîâåòñ-
êîé íîìåíêëàòóðû” (12+)
02.15 Ä/ô “Ðàêåòû íà ñòàð-
òå” (12+)
04.40 Ä/ô “Àðêàäèé Ðàé-
êèí . Êîð îëþ ï îçâîë åíî
âñå” (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+)
07:30,16:30,19:30,22:45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:30,17:00,20:00 ,02:30«Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Ðîìàí èìïåðàòîðà».
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
11 :15,23 :45 «EXïåðèìåíòû».
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Ïðèìàäîííà». 3 -ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
13 :30, 01 :00 «Ñåðå áðÿíûé
Áîð». 22-ÿ ñåðèÿ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15: 00,05: 30 «Ì óëüòèìèð»
(0+)
15:30 «Íå÷àÿííûé äàð Ëþä-
ìèëû Èâàíîâîé». (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ïðèìàäîííà». 4-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19:00,02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15,21:00,02:15 «Âñå î çà-
íÿòîñòè» (12+)
21:15 «Öåçàðü äîëæåí óìå-
ðåòü». Õ/ô (16+)
23:15 «Áîëüøîé ñêà÷îê».
(12+)
00: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
03: 30 « Äåëî  Êîë ëèíè ».
(16+)
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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 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(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”. Þáèëåéíûé
ñåçîí (12+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-ïðè-
2021. Ôèãóðíîå êàòàíèå (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà-2021” (16+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00.50 Õ/ô “Æèëè-áûëè”
(12+)
02.20 Õ/ô “Äèâàí äëÿ îäèíî-
êîãî ìóæ÷èíû” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 Ä/ô “Êîëîííà äëÿ èì-
ïåðàòîðà” (12+)
08.30, 16.20 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 Õ/ô “Êàê ïîññîðèëñÿ

Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íè-
êèôîðîâè÷åì” (6+)
11.35 Ä/ô “Àâòîïîðòðåò â
êðàñíîé ôåñêå. Ðîáåðò
Ôàëüê” (12+)
12.15 Êòî ìû? (12+)
12.45 Ä/ô “Ãåíåðàë Ðîùèí,
ìóæ Ìàðãàðèòû” (12+)
13.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ðîìàíà Âèêòþêà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Òèëü Áðåííåð”
(12+)
16.35 Ò/ñ “Óáèéñòâî â ïîìåñ-
òüå Ïåìáåðëè” (16+)
17.40 Ñèìôîíèè ýïîõè ðîìàí-
òèçìà (12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45, 01.55 Èñêàòåëè (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
21.35 Ê 60-ëåòèþ Èãîðÿ Áóò-
ìàíà (12+)
22.35 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 Õ/ô “Î òåëå è äóøå”
(18+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâî-
ñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “Õðàì Øàîëèíÿ”
(16+)
11.30 Áîêñ. ×Ì (16+)
13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St.
Petersburg Open (12+)
15.00 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ ãîíêà”
(12+)
16.55 Áîêñ. Âàñèëèé Ëîìà÷åí-
êî ïðîòèâ Ìàñàåñè Íàêàòàíè
(16+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Çå-
íèò” - “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
(12+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ìîíàêî” - ÖÑÊÀ
(12+)
23.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - “Ëèëëü” (12+)
00.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.00 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
01.30 Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè.
Îáçîð (0+)
02.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Íüþ-
Éîðê Ðåéíäæåðñ” - “Êîëàì-
áóñ Áëþ Äæåêåòñ” (12+)
04.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Áàñêî-
íèÿ” (0+)

ÍÒÂ

04.40 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 íàñòîÿùèì” (6+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.25 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
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+)
11.00, 02.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ-7. Ìèññèÿ â Ìîñ-
êâå” (16+)
12.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
19.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Àãðîíàâòû” (16+)
21.00 “Èñõîä. Öàðè è áîãè”
(12+)
00.00 Õ/ô “Êëàäáèùå äî -
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (18+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.00 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Êî-

ìàíäû” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Ä/ô “Ðàññåêðå÷åííûå
ìàòåðèàëû” (16+)
06.55, 17.00 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
07.15, 15.40 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00, 12.05, 13 .20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55
Íîâîñòè (16+)
10.10, 1 7.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
10.25 Õ/ô “Îïàñíûé âîç -
ðàñò” (12+)
15.15 Ä/ô “Ðîññèéñêèå èñ-
ñëåäîâàòåëè Àðêòèêè” (12+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
21 .00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
23.35 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.00 Õ/ô “Ñîñåäêà” (16+)
01 .55 Õ/ô “Áàðàê” (12+)
03.50 Õ/ô “Èìÿ Ðîçû” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 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, 04.40 “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 “Ëþäè èêñ” (12+)
01.15 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
02.50 Õ/ô “Ãîë!”  (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 11 .15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-

ïàÿ” (16+)
11 .10, 13 .00, 16.55, 19.30 Ñî-
öèàëüíàÿ ðåêëàìà “Ñ÷àñòüå
áûòü!”  (16+)
11 .50 “Íîâûé äåíü”. 6 ñåçîí
(12+)
12.25, 13 .05, 15.45 Ò/ñ “Ãà-
äàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. 3 ñå-
çîí (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè Ñóäüáû”
(16+)
19.35 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (16+)
22.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Èí-
ñóðãåíò” (12+)
00.15 Õ/ô “Óæàñ Àìèòèâèë-
ëÿ” (18+)
01 .45 “Äàëåêî è åùå äàëü-
øå”. (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”. “×ó-
æàÿ æèçíü êîìïîçèòîðà Åâ-
ãåíèÿ Ìàðòûíîâà” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”.
“Ýêñïåäèöèÿ” (16+)
08.40, 09.20 Ò/ñ “Ïîçûâíîé
“Ñòàÿ”. “Âî çâðàùåíèå â
ïðîøëîå” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
11.05 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”.
(16+)
13.35, 14.05 ,15:50Ò/ñ “Ïî-
çûâíîé “Ñòàÿ”. (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.40 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
19.00, 21.25 Ò/ñ “Òðàññà”
(16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Èãîðü Áóòìàí (12+)
00.00 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå
ðóêè” (16+)
02.00 Õ/ô “Ðàññêàæè ìíå î
ñåáå” (12+)
03.25 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ëå-
ãàâûé-2” (16+)
17.35 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì”. (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë
06.20 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-ïðè-
2021. Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 Êî Äíþ ðàáîòíèêà Òà-
ìîæåííîé ñëóæáû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Êîíöåðò
(12+)
16.05 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.40 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.05 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-
ïðè-2021. Ôèãóðíîå êàòàíèå
(12+)

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”. Òåëåèã-
ðà (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.35 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
12.40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.50 Ò/ñ “Íàñëåäíèöà ïîíå-
âîëå” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íîå ñ÷àñ-
òüå” (12+)
01.10 Õ/ô “Ìåñòü êàê ëåêàð-
ñòâî” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “Àíîíèìêà” (16+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.10 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (16+)
11.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (12+)
12.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.35 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)

13.05, 00.55 Ä/ô “Îçåðî Áà-
ëàòîí - æèâîå çåðêàëî ïðèðî-
äû” (12+)
14.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.40 Õ/ô “Ôèëèí è êîøå÷-
êà” (16+)
16.15 Ìóç/ô “Æèçåëü” (12+)
17.40 Ä/ô “Ìèõàèë Ëàâðîâñ-
êèé. Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…”
(12+)
18.25 Ä/ñ “Âåëèêèå ìèôû.
Îäèññåÿ” (12+)
19.00 Ò/ô “Ìíå ñíèëñÿ ñîí…”
(12+)
19.45 Ä/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (0+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Âíåçàïíî, ïðî-
øëûì ëåòîì” (16+)
01.50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ðîìàí Êðûêëÿ
ïðîòèâ Ìóðàòà Àéãþíà (16+)
07.00, 08.55, 23.00 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Ôóòáîëüíûå çâåç-
äû” (0+)
09.20 Õ/ô “Àíäåðäîã” (16+)
11.40 Õ/ô “Áåññòðàøíàÿ ãèå-
íà 2” (16+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðó-
áèí” - ÖÑÊÀ (12+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Óíèîí” - “Áàâàðèÿ”
(12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Êðàñ-
íîäàð” - “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ”
(12+)
20.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Ýøòîðèë” - “Áåíôèêà”
(12+)
00.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2021”. Ôèíàë (0+)
01.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”.
Ìóæ÷èíû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Êóçáàññ” (0+)
03.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ - “Ðåàë”
(0+)

ÍÒÂ
04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.20 Õ/ô “Âçðûâíàÿ âîëíà”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)

08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.20 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”. Þáèëåé Èãîðÿ
Áóòìàíà (16+)
01.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.40 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Ïðî Ôîìó è  ïðî
Åðåìó” (0+)
06.35 Ì/ô “Ïðÿíèê” (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 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
13.25 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
15.30 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-1,2,3” (12+)
21.30 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
23.35 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (18+)
02.45 Õ/ô “Ïÿòíèöà” (16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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 “Çîëîòîå êîëüöî”
(16+)

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 “Ìóçûêà. Ôèëüì
ïàìÿòè…” (12+)
07.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.00, 19.55 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.25, 16.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.05, 14.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.30 “Çà äåëî!”  (12+)
10.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.20 “Äîì “Ý” (12+)
10.50, 11 .05, 13.05, 01.25 Ò/ñ
“Ïåòð Ëåùåíêî. Âñå, ÷òî
áûëî…” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
16.40 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
17.00 Ä/ô “Ðàññåêðå÷åííûå
ìàòåðèàëû” (16+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30, 00.55 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ñîñåäêà” (16+)
22.15 Õ/ô “Âðåìÿ òàíöîðà”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.15 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ìû åùå ïîæàëååì!
Ñàìûå äîðîãèå îøèáêè” (16+)
17.25 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
19.55 Õ/ô “Ëþäè èêñ: íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðîñîìàõà: áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
00.20 Õ/ô “Ëþäè èêñ-1 ,2”
(16+)
03.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
04.45 Õ/ô “Öèêëîï” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
08.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 3 ñåçîí (16+)
13.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Èí-
ñóðãåíò” (12+)
15.45 Õ/ô “Ñâîðà” (16+)
17.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1,2”  (16+)
22.15 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà
ñòåíîé” (12+)
00.30 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé” (16+)
02.15 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 1 ñåçîí (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.05 Õ/ô “Öèðê çàæèãàåò
îãíè” (6+)
06.25, 08.15 Õ/ô “Âñàäíèê
áåç ãîëîâû” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç -êîíòðîëü”.
“Óëàí-Óäý - èâîëèíñêèé äà-
öàí” (12+)
10.15 “Ëåãåí äû ìóçûêè”.
“Ãðóïïà “Öâåòû” (12+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Àðà ë. Èäåà ëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+)
11.35 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Òàéíû “Êðàñíîãî áàðîíà
Áàðòèíè” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14. 05 “ Ëåãå íäû êèíî ”.
Þðèé ßêîâëåâ (12+)
14.30, 18.30 Ò/ñ “Êîìèññàð-
øà” (16+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
00.10 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñî-
ãóçêè” (6+)
01 .40 Õ/ô “Àðìèÿ “Òðÿñî-
ãóçêè” ñíîâà â áîþ” (6+)
03.05 Õ/ô “Ðàññêàæè ìíå î
ñåáå” (12+)
04.30 Ä/ô “Âëþáëåííûå â
íåáî” (12+)
05.00 Ä/ô “Ñòèõèÿ âîîðó-
æåíèé: âîçäóõ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè. “ (16+)
06.00 Ò/ñ “Ñâîè-4.”  (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Õ/ô “Ïîäîçðåíèå”
(16+)
13.50 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä.”  (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)

30 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

29 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 08.20 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ

ïîâåñòü” (0+)
10.20 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå áðà÷-
íîãî  äîãîâîðà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 “Ïðîêëÿòèå áðà÷íîãî
äîãîâîðà”. Ïðîäîëæåíèå
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Íèêîíîâ è  Êî”
(16+)
16.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðà-
ìû. Äåðóñü, ïîòîìó ÷òî  äå-
ðóñü” (12+)
18.10 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. “  (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 Ä/ô “Ãðèãîðèé Ãî -
ðèí. Ôîðìóëà ñìåõà” (12+)
01 .50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
05.00 Ä/ô “Îëåã ßíêîâñ-
êèé. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (12+)

Þðãàí

06:00,05:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16,30,19:30,22:30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:30,17:00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ðîìàí èìïåðàòîðà».
3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+)
11 : 45 « Âñå î  çàí ÿòîñ òè»
(12+)
12:30 «Ïðèìàäîííà». 4-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
13 :30, 01 :00 «Ñåðå áðÿíûé
Áîð». 23 -ÿ ñåðèÿ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15,2 3 :30,04:30 « Áàêòå-
ðèè». (12+)
15:45,23 :30,05:00«Âðåìÿ».
(12+)
1 6 : 1 5 ,1 9 : 1 0 , 2 0 : 4 0, 0 2 : 1 5
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Ïðèìàäîííà».5-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19: 00,02 :00,0 5:45  «0-í åò»
(12+)
20:00,02:30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21 :00 «Ìóæ÷èíà â äîìå». Õ/
ô (16+)
00:00 «Èñïûòàíî íà ñåáå».
(16+)
03:10 «Öåçàðü äîëæåí óìå-
ðåòü». Õ/ô (16+)

00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2”  (16+)
04.00 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè. “ (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷” (0+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
11 .00 Õ/ô “Íàä Òèññîé”
(12+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 “Íàä Òèññîé”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
13.00,17.10 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå. “  (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
00.00 Ä/ô “Áëóäíûé ñûí
ïðåçèäåíòà” (16+)
00.50 “Ïðèãîâîð. Âàëåíòèí
Êîâàëåâ” (16+)
01 .30 “Àìåðèêà. Ïðîùàíèå
ñ ìå÷òîé” (16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “90-å. “  (16+)
04.10 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
04.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.50 Ä/ô “Áîðèñ Ùåðáà-
êîâ. Âå÷íûé æåíèõ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45,14:45 «Äåòàëè» (12+)
07:15,23 :45 «Æåíà». (16+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00,01 :00 «Âðà÷è». (16+)
09:30,01 :30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè». (12+)
10:00 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
11 :35 «Âèëëè è  êðóòûå òà÷-
êè». Ì/ô (6+)
13 :10 «Áèâà» (12+)
13 :45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:15 «Êòî êîãî?» (12+)
15:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:00 «Ìóæ÷è íà â äîìå».
(16+)
17: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
18:00 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåò-
òåí».(16+)
19:50 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/
ô (16+)
21 :20 «ß  –  Ñýì». Õ/ô (16+)
02:00 «Ðîìàí èìïåðàòîðà».
Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.40 “×àñîâîé” (12+)
07.10 “Çäîðîâüå” (16+)
08.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
09.00, 11.00 Íîâîñòè (16+)
09.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
10.15, 11.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 “Êëóá âåñåëûõ è íàõîä-
÷èâûõ”. Äåòñêàÿ ëèãà (6+)
14.00 “Øåðëîê Õîëìñ è “Çèì-
íÿÿ âèøíÿ”. Âìåñòå íàâñåã-
äà”. Ê 90-ëåòèþ Èãîðÿ Ìàñ-
ëåííèêîâà (12+)
15.00 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-
ïðè-2021. Ôèãóðíîå êàòàíèå
(0+)
16.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
18.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
20.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ãåíåðàë Äå
Ãîëëü” (16+)
00.25 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
02.40 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.15, 03.20 Õ/ô “Ïóòü ê ñåð-
äöó ìóæ÷èíû” (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 Íè-
êîëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëå-
èãðà (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.50 Ò/ñ “Íàñëåäíèöà ïîíå-
âîëå” (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 “Ïåòðîâè÷” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ä/ñ “Âåëèêèå ìèôû.

Îäèññåÿ” (12+)
07.05, 02.10 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Ìèëîñòèâûå ãî-
ñóäàðè” (16+)
09.25 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.05 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(0+)
11 .40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
12.05, 00.40 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
12.50 Íåâñêèé êîâ÷åã (12+)
13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.00 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.45 Õ/ô “Íàø ÷åëîâåê â
Ãàâàíå” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Êîíöåðò ê 125-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Àíàòîëèÿ Íî-
âèêîâà (12+)
18.35 Ä/ô “Äîðîãè Àíàòîëèÿ
Íîâèêîâà” (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (16+)
21.25 Ãàëà-êîíöåðò â Áîëüøîì
òåàòðå ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ãàëèíû Âèøíåâñêîé
(12+)
23.05 Õ/ô “Ôèëèí è êîøå÷-
êà” (16+)
01.25 Èñêàòåëè (12+)
02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
Äæîóè Áåëüòðàí ïðîòèâ Ñýìà
Øóìåéêåðà (16+)
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Âîèí” (12+)
11.55 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ ãîíêà”
(12+)
14.10 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ. “Ñïàðòà” - “Ôåéåíî-
îðä” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “Ñïåöèÿ”
(12+)
19.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàëåðíèòàíà” - “Íàïîëè”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ìèëàí” (12+)
01.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
03.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. ÖÑÊÀ - “Îäåíñå” (0+)
04.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íî-
âîñèáèðñê) - “Çåíèò” (0+)

ÍÒÂ
04.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
05.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
07.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
09.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
10.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
10.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
12.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
13.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Íàòàëüÿ Ãâîçäèêîâà (16+)
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
18.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
19.10 “Òû ñóïåð!” . Ôèíàë
(6+)
22.25 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
00.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Æèõàðêà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ëèñà Ïàòðèêååâ-
íà” (6+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” ìýéêî-
âåð-øîó (16+)
10.00 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëåé”
(12+)
12.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
13.10 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
15.05 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
17.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
18.30 Àíèìàöèîííûé “Ðàòà-
òóé” (0+)
20.45 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Òåì-
íûé Ôåíèêñ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äýäïóë-2” (18+)
01.20 Õ/ô “Êëàäáèùå äî -
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (18+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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
Ðóáëåâêè” (16+)
14.30 Õ/ô “Äåíü ãîðîäà”

(16+)
16.15 Õ/ô “Íåïîñðåäñòâåííî
Êàõà” (16+)
18.30 Õ/ô “Æåíùèíû ïðî-
òèâ ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíè-
êóëû” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” - “Äàíÿ
Ìèëîõèí” (18+)
00.00 Õ/ô “Îòåëü “Áåëãðàä”
(12+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 1 7.00 Ä/ô “Ìóçûêà.
Ôèëüì ïàìÿòè…” (12+)
07.35 “Çà äåëî!”  (12+)
08.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.25, 16.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.05, 14.40, 00.35 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.30, 18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
09.55 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.20, 18.30, 05.30 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
10.50, 11 .05, 13.05, 01.55 Ò/ñ
“Ïåòð Ëåùåíêî. Âñå, ÷òî
áûëî…” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
16.40 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
17.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
19.00, 01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.55 Õ/ô “Áàðàê” (12+)
21 .50 Õ/ô “Èìÿ Ðîçû” (16+)
00.05 Ä/ô “Äíåâíèê Äîñòî-
åâñêîãî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.25 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
14.45 Õ/ô “Ëþäè èêñ: íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (16+)
16.50 Õ/ô “Ðîñîìàõà: áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
19.15 Õ/ô “Ëîãàí” (16+)
22.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
22.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

00.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
03.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
08.30 “Íîâûé äåíü”. 6 ñåçîí
(12+)
09.00 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
12.15 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà
ñòåíîé” (12+)
14.30 Õ/ô “Ðåìíàíò: Âñå
åùå âèæó òåáÿ” (16+)
16.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà”
(16+)
23.30 Õ/ô “Õýëëîóèí” (18+)
01 .30 Õ/ô “Óæàñ Àìèòèâèë-
ëÿ” (18+)
02.45 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé” (16+)
04.30 “Íå÷èñòü”. (12+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå”  (12+)
07.05 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìå-
ñÿö âåðåñåíü” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹75” (12+)
11 .30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû”. “Òàéíûé ñóïåðàãåíò
Ãèòëåðà” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”.
“Ñóäîïëàòîâ ïðîòèâ Ñêîðöå-
íè” (16+)
14.00 Ò/ñ “Òðàññà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñ-
êîãî ñûñêà” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû” (12+)
01.35 Ä/ô “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ.” (12+)
02.15 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.10 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè.
“ (16+)
07.20 Ò/ñ “ Îäèí ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
22.20 Õ/ô “Ïîäîçðåíèå”
(16+)
01 .45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
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05.30 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ.” (12+)
09.20 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.55 “Ñòðàíà ÷óäåñ” (6+)
10.30, 23.20 Ñîáûòèÿ (16+)
10.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
12.45 “Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ”
(16+)
13.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
14.05 Ä/ô “Ýëèíà Áûñòðèö-
êàÿ. Íåíàâèæó ìóæ÷èí” (16+)
14.55 “Ïðîùàíèå. Ðîìàí
Âèêòþê” (16+)
15.50 Ä/ô “Øîó “Ðàçâîä”
(16+)
16.35 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå. Îøèáêà êóêëîâîäà” (12+)
20.25 Õ/ô “Ïðåèìóùåñòâî
äâóõ ñëîíîâ” (12+)
23.35 “Ïðåèìóùåñòâî äâóõ
ñëîíîâ”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
00.25 Õ/ô “Âçðîñëàÿ äî÷ü,
èëè òåñò íà…” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷” (0+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15,15:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45 «Êòî êîãî?» (12+)
07:15 «Áèâà» (12+)
07:45 «0-íåò» (12+)
08:00,15:15 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:30,00:00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00,01 :00 «Âðà÷è». (16+)
09:30,01 :30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè». (12+)
10:00 «Ìîé äðóã Ðîáîò». (6+)
11 :50 «Ïðî ëþáîff». Õ/ô
(16+)
13:45 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/
ô (16+)
16:30 «Âñå î  çàíÿòîñòè» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Äðèôò ïî-ðóññêè». Ä/
ô (12+)
18:30 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
áàñêåòáîëó. «Íèêà» (Ñûêòûâ-
êàð) – «Ñàìàðà» (Ñàìàðà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20:15 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+))
22:25 «Ïèòåð FM». Õ/ô (12+)
02:00 «Æàðà â Âåãàñå». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
03:25 «ß  – Ñýì». Õ/ô (16+)
05:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ñóááîòà, 23 îêòÿáðÿ 2021 ã.

По горизонтали: 1. Полная и безоговорочная победа над неприятелем 5. Англий-
ский драм атург, “познакомивший” Ромео и Джульетту 9. Девочка с голубыми во-
лосами 10. Лентяй, бездельник 12. Самая емкая часть дела 13. Трудяга в морских
глубинах 14. Остров, жалующийся на свою величину 17. Народное название еже-
вики 18. «Мой самый ясный взор, мой самый лёгкий …, балет, ты с давних пор мой
бог, мой бог!» (А. Пугачёва) 20. Правила поведения, возведённые философами в
учение 21. “Штукатурка”, наносимая на холст будущей картины 22. Прозвище ди-
ректрисы Калугиной, сыгранной Алисой Фрейндлих, в киноленте “Служебный
роман” 26. Футляр для ручек 27. Резкое увеличение быстроты движения 28. Фран-
цузская Лиза 30. Масло для лампад 31. Мука из прожаренного очищенного овса
34. Оборонительное сооружение, сразу приходящее на ум, когда слышится слово
Боярд 37. Монументальное погребальное сооружение 38. Слоеный торт 39. И гриб,
и конфета 40. Злая, язвительная насмешка

По вертикали: 1. Занятие, которое корм ит кустаря-одиночку 2. Древнерусская
золотая монета 3. Вид эстрадного или театрального представления 4. Сладкий тро-
пический плод с крупной косточкой 5. “Шаловливый” чешский автомобиль 6. Кро-
восос в м атрасе 7. Перевозит через реку 8. Длинноволосая барышня с рыбьим
хвостом 11. Верёвка, способная вскружить голову лошади 15. Нефтяной бочонок
16. Льюис, отправивший Апису в Страну чудес и Зазеркалье 18. Пополнение партий-
ной кассы из собственного кошелька 19. Гибкий прут для битья 23. Диалог журна-
листа 24. Спортивный трофей 25. Ученое предположение 26. Дисциплина, изучае-
мая в школе 29. Синоним- антипод 32. Возмужавший Бэмби 33. Очень тонкий
момент 35. Деревянная часть ружья 36. Строитель плотин с огромным и шансами
стать воротником на шубе

Ответы на кроссворд от 16 октября:
По горизонтали: 1. Материк.  5. Макаров.  9. Рюмочная.  10. Антиквар.  12. Звон.  13. Заколка.  14. Урон.  17. Оскал.  18. Груша.  20. Конка.

21. Схема.  22. Обрыв.  26. Покер.  27. Оскар.  28. Игрек.  30. Врач.  31. Спасибо.  34. Мощи.  37. Вечность.  38. Дебютант.  39. Реклама.  40. Комитет.
По вертикали: 1. Морозко.  2. Тумбочка.  3. Речь.  4. Крага.  5. Манок.  6. Крик.  7. Реверанс.  8. Воронка.  11. Могул.  15. Глухарь.  16. Укрытие.

18. Гумно.  19. Амбар.  23. Укладчик.  24. Окись.  25. Аргонавт.  26. Пивовар.  29. Квинтет.  32. Пятка.  33. Блеск.  35. Роща.  36. Дюйм.
Ответы на сотовый кроссворд от 16 октября:
1. Ендова.  2. Лавина.  3. Рулада.  4. Ералаш.  5. Ателье.  6. Италия.  7. Аполид.  8. Парсек.  9. Удалец.  10. Секция.  11. Заслон.  12. Ананке.

13. Дурень.  14. Маркер.  15. Разгар.  16. Курган.  17. Гнездо.  18. Замена.  19. Венера.  20. Навруз.  21. Подпол.  22. Пандус.  23. Сидней.  24. Андрей.
25. Клоака.  26. Засуха.  27. Арахис.  28. Ерунда.
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ОВЕН (21.03-20.04). Появится шанс продви-
жения по карьерной лестнице, главное - его
не упуст ить. Проявите свои лучшие каче-
ст ва. Не опаздывайте и не от кладывайте
важные дела на потом - сейчас время реши-
тельных  действий. В в ыходные в озможна
повышенная ранимость и чувствительность,
так чт о общайтесь только с  близкими людь-
ми. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ж елательно занять-
ся личными делами, а деловые вопросы ре-
шатся без вас. В вас проснется жажда дея-
тельности, но не стоит хвататься за все под-
ряд. Счастье не за горами, нужно просто в
него поверить. В выходные не забывайте, что
желания близких  так же важны, как и ваши
собственные, иначе может разразиться скан-
дал. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Скромность бу-
дет украшать вас  и избавит  от недоразуме-
ний и конфликтных ситуаций. Не стоит  слиш-
ком громко т ребов ать к  себе внимания. В
выходные вам необходимо спрят ать свои
уязвимые места подальше от взглядов окру-
жающих, это нуж но для решения важных дел
и во избежание ошибок. Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный день - вт орник.

РАК (22.06-23.07) . Выбрав прав ильную
стратегию и приложив усилия, вы добьетесь
успеха. Но не нужно задирать нос  и почивать
на лав рах. Трудиться придется еще больше.
Не обращайте внимания на шепот за спиной
и завистливые вздохи: сконцентрируйт есь -
и вперед, прямо к цели. В выходные в ы мо-
жете оказаться в центре событий и проявить
в нелегких обстоятельствах  смелость и ак-
тивность. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут порадовать
интересные новости, вы будете общат ься с
окружающими больше, чем обычно. Будет
нелишне продемонстрировать уверенность
в себе. Подготов ьтесь получше. С выходных
наступает благоприятное время для отдыха.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы разгадаете немало
загадок и будете способны разоблачит ь лю-
бой обман. Вы можете оказаться несдержан-
ны на язык, вам лучше помолчать, не прини-
майте скоропалительных решений, обдумы-
вайте свои поступки по несколько раз. В вы-
ходные желательно не суетится попусту и
не давать несбыточных обещаний. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный
день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Терпение и спокой-
ств ие помогут  вам избежать ненуж ных
стрессов и сохранить необходимые силы для
активности на личном фронте. Сейчас он для
вас особенно важ ен. Если у  вас есть дети,
они потребуют  внимания и заботы. Свой-
ственный вам скепсис сыграет позит ивную
роль, вы совершенно прав ильно не в ерите
ничьим обещаниям. Благоприят ный день -
пятница, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам более чем
когда-либо важно быть самим собой. Не нуж-
но зав исеть от мнения окружающих, вам не-
обходимо отстоят ь свою правду, тогда вче-
рашние оппонент ы станут союзниками. Все
ваши мечты могут сбыться как по манове-
нию в олшебной палочки, поэтому мечтайте
о важ ном и нужном. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный день - пят ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит особое вни-
мание обратить на ваш карьерный рост, так
как в озмож ны в есьма привлекательные
предложения. Чт обы добиться успеха, про-
думайт е свой имидж, не гов орите, не поду-
мав и не просчитав последствий своей от-
кровенности. В выходные рекомендует ся
встретиться с друзьями. Благоприятный день
- чет верг, неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы спокойны и доб-
рожелательны, т ак что вполне можете при-
обрести новых друзей. Вы будете легки на
подъем, но лучше большую часть времени
посв ятить завершению неотложных дел. В
выходные подумайте, что бы вы хотели из-
менить, в ближайшем будущем у вас появит-
ся такая возмож ность. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете склон-
ны к самокопанию и критицизму. По в опро-
сам, которые вас мучают, посоветуйт есь с
друзьями. Стоит  снизить напряженный темп
работы - это позволит вспомнить о доме и о
себе любимом. Умейте поставить точку в
делах . В выходные нужно активно и полно-
ценно отдохнуть. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете поразить
окружающих своими способностями. Умение
слушать и слышать вам очень пригодится.
Есть предпосылки, чтобы удачно поменять
вид деятельност и. Вас ждет новая работа,
инт ересные знакомства и путешествия. В
выходные важную роль могут начать играть
в вашей жизни родств енники, они помогут
решит ь многие проблемы. Благоприятный
день -  четвер, неблагоприят ный день -  поне-
дельник.

Астрологический прогноз
с 25 по 31 октября

Ñóááîòà, 23 îêòÿáðÿ 2021 ã.

25 октября
Андрон Звездочет
Праздник Иерусалимской иконы Бо-

жией Матери
День работника кабельной промыш-

ленности
День там оженника Российской Фе-

дерации
Международный день школьных

библиотек
Международный день борьбы жен-

щин за мир
Европейский день гражданского пра-

восудия
Международный день художника
День маркетолога
Всемирный день макарон
День круговой поруки
День «Я забочусь о тебе»
Самый мрачный день
День трубного  зова дальних стран-

ствий
26 октября
Злата Онучница
Праздник Иверской иконы Пресвятой

Богородицы
Праздник приятных неожиданностей
День кутания в пледы
День тыквы
День и ночь воя на луну
27 октября
Параскева Грязниха

Праздник Яхромской иконы Божией
Матери

Всемирный день аудиовизуального
наследия

День наставничества
Международный день плюшевого

мишки
День осенних миражей
28 октября
Ефимий Осенний
Праздник иконы Божией Матери

«Спорительница хлебов»
День создания армейской авиации

России
Всемирный день дзюдо
Международный день анимации
Международный день без бумаги
День бабушек и дедушек
День имм игрантов
29 октября
Лонгин Сотник
День рождения комсомола
Всемирный день борьбы с инсуль-

том
Всемирный день врача ультразвуко-

вой диагностики
День вневедомственной охраны
День овсянки
День говоруна
День длинных пёстрых шарфов
День отшельника
Пятница Франкенштейна

30 октября
Осия Колесник
Праздник чудотворной иконы Божи-

ей Матери «Избавительница»
День памяти жертв политических

репрессий
День основания ВМФ России
Международный день ортопедичес-

ких медсестер
Всероссийский день гимнастики
День инженера-механика
День тренера
День «Напиши своему бывшему»
День «Купи пончик»
День улыбающихся каменных львов
31 октября
Лука Голодный
Международный день экономии
Всемирный день городов
Международный день Черного

моря
Международный день хоккейного

вратаря
День автомобилиста
День работников СИЗО и тюрем
День сурдопереводчика
Хэллоуин
День магии
День книг для удовольствия
День дверного звонка
День повышения вашей психичес-

кой энергии

«Сообщи,  где торгую смертью»: В
Рес публике Коми 18 октября старто-
вал второй этап общероссийской ан-
тинаркотической акции.

Он продлится по 29 октября. Спи-
сок номеров телефонов, по которым
анонимно можно сообщить о местах
продажи и употребления запрещенных
веществ, предоставили в МВД респуб-
лики.

Традиционно в число участников
акции «Сообщи, где торгую смертью»
кроме регионального МВД входят
представители республиканской об-
щественной приемной главы Коми,
ГБУЗ РК «Коми рес публиканс кий
наркологичес кий диспансер», мини-
стерства образования, науки и моло-
дежной политики, а также заинтере-

Телефон доверия МВД по Республике Коми 8(8212) 21-66-35.
Дежурная часть МВД по Республике Коми: 8(8212) 28-23-10, 28-23-09

и 28-23-03, либо 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобиль-
ных средств связи).

ОМВД России по Вуктылу: (82146) 93-2-01.
Служба Общественной приемной главы Коми (82146) 2-11-81.
Консультации и лечебно-диагностическую помощь врачей психиат-

ров-наркологов можно получить по телефону ГБУЗ РК «Коми Респуб-
ликанский наркологический диспансер»: (8212) 30-48-07 (доб. 212 с 08:00
до 15:30), (доб. 301 – круглосуточно).

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþ ñìåðòüþ»
сованные организации и ведомс тва
муниципалитетов.

УНК МВД по РК просит жителей
региона: если вы обладаете какой-
либо значимой информацией о со-
вершенном (подготавливаемом)
прес туплении,  административном
правонарушении, либо вам стали

известны факты склонения, упот-
ребления, распространения нарко-
тиков, имеетс я информация о ли-
цах, причастных к организации или
содержанию наркопритонов, о ме-
стах изготовления и употребления
наркотиков, сообщите ее по следу-
ющим телефонам.

Аттестат об основном общем образовании № 01124000849459,
выданный 20.06.2015 году МБОУ «СОШ № 2 им. Г. В. Кравчен-
ко» г. Вуктыла на имя Александра Дмитриевича Байкова, счи-
тать недействительным в связи утерей.

ПРОДАМ унитаз-ком-
пакт (новый, в упаков-
ке) Тел.: 8 -912-86-
65752.
УСЛУГИ беби-ситер.
Няня на час. Тел.: 8-
912-11-56193.
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Волонтёры Победы МБУ
“КСК” г.Вуктыл и волонтёры
Спортивной молодёжи
Спортивный Вуктыл в рамках
проекта «Помощь ветерану»
организовали акцию помощи
пожилым людям,  находя-
щихся в отделении хосписа
(сестринский уход) Вуктыль-
ской центральной райооной
больницы.

Юные волонтёры в течении
полугода собирали пластик и
макулатуру, в  последствии
всё это было сдано в местный
пункт приёма. На вырученные
денежные средства волонтё-
ры приобрели пелёнки, пам-
персы, средства личной гиги-
ены для пожилых людей хос-
писа. Также к нашей акции
присоединилось руководство
и работники Палитры Вкусов,
которые приобрели необходи-
мую сменную одежду.  Мы
благодарим за помощь в орга-
низации акции администра-
цию городского округа «Вук-
тыл», отделение почтовой свя-
зи г. Вуктыла, редакцию газе-
ты «Сияние Севера», Цент-
ральную районную больницу,
обнимаем наших волонтёров,
которые пожертвовали свои

карманные расходы на
бравое дело! Кристина
Цыганкова, Алина Пара-
хина, Роман Никоненок,
Валерия Белозерова,
Екатерина Нетребко, мы
ценим вас, наши умнич-
ки!

Уже совсем скоро мы
объявим общегородс -
кую акцию благотвори-
тельной помощи пожи-
лым людям, находящих-
ся в отделении сестрин-
ского ухода. Ведь такая
помощь не может быть
лишней!!!

Ну, а если Вы уже го-
товы оказать помощь в
любом её проявлении, то
мы просим обращаться
к нам за координацией
действий.

Низкий поклон работ-
никам хосписа за их ве-
ликий труд! И крепкого
здоровья вс ем бабулич-
кам и дедуличкам!

“Ïîìîùü âåòåðàíó”

Волонтёры Победы МБУ “КСК” г.Вуктыл

ГИБДД рекомендует автомобилистам
быть предельно внимательными на дорогах
в период сезонных погодных изменений

Переменчивая погода, установившаяся в  регионе, с  осадками и ноч-
ными заморозками, приводит к утреннему обледенению проезжей час-
ти, а впереди – первые заморозки. Влага, проникающая в микронеров-
ности дорожного полотна, застывает под воздействием низкой темпе-
ратуры. При этом даже чист ый и сухой на вид асфальт становится
очень скользким. Именно такие условия способст вуют возникнове-
нию дорожных ав арий.

Чтобы обезопасит ь себя и других участников дорожного движения
водителю необходимо, в первую очередь, заменит ь летние шины на
зимние ошипованные, и конечно же, выбирать скорость, обеспечиваю-
щую постоянный контроль над движением автомобиля, возмож ность
выполнить тормож ение и ост ановится в  любой момент, без потери
управляемости. Поэтому управлять машиной в таких условиях  необ-
ходимо плавно. Заранее рассчитывая свои действия, обязательно со-
блюдая дистанцию и боковой инт ервал.

Если в ы чувствуете, что ваши водительские навыки недостаточны
для вождения в сложных условиях, воздержитесь от поездок по заго-
родным дорогам в темное время суток и в утренние часы. Если вы не
уверены в полной исправ ности своего автомобиля — убедитесь в
отсутст вии неполадок тормозной системы и подв ески вашего автомо-
биля, они могут  привести к аварии, даже если за рулем профессионал.

Необходимо заблаговременно позаботит ься о смене типа шин и не
выезжат ь на личном автотранспорте, если он не подготовлен к  движе-
нию по гололеду.

Госав тоинспекция обращается к водителям с просьбой о необходи-
мости выбирать правильный скоростной режим и помнить о соблюде-
нии дистанции. Помните, что Вы рискуете стать инициатором дорож-
но-транспортного происшеств ия, в котором могут пострадать другие
участ ники дорож ного движ ения.

Пешеходов ГИБДД просит быть предельно осторож ными при пере-
ходе проезжей части и на остановках маршрутного транспорта.

Îá ýòîì ãîâîðèëè íà ïðÿìîé
ëèíèè â Îáùåñòâåííîé ïðèåì-
íîé Ãëàâû Êîìè íà òåìó «Îò-
âåòñòâåííîñòü çà êîððóïöèîí-
íûå ïðàâîíàðóøåíèÿ».

Î âûÿâëåííûõ â ýòîì ãîäó
êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ
íà  òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè ðàññêàçàë ñòàðøèé îïå-
ðóïîëíîìî÷åííûé ïî ÎÂÄ óï-
ðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçî-

ïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè ÌÂÄ ïî Êîìè Àëåê-
ñàíäð Ïîïîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî çà 9 ìåñÿöåâ
2021 ãîäà ïîëèöèåé Êîìè âû-
ÿâëåíî 89 ïðåñòóïëåíèé êîð-
ðóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè,
÷òî âäâîå áîëüøå, ÷åì çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî
ãîäà. Â òîì ÷èñëå â êðóïíîì è
îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå âûÿâ-

ëåíî 17 êîððóïöèîííûõ ïðå-
ñòóïëåíèé. Ê óãîëîâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû
12 ÷åëîâåê.

Áîëüøàÿ ÷àñòü êîððóïöèîí-
íûõ ïðåñòóïëåíèé - ýòî ïî-
ëó÷åíèå âçÿòêè. Òàêèõ ñëó-
÷àåâ îáíàðóæåíî 33, âûÿâëå-
íî 29 ñëó÷àåâ äà÷è âçÿòêè, 6
ôàê òîâ çëîóïîòðåáëåíèÿ
äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿ-
ìè, 4 ñëó÷àÿ ïîñðåäíè÷åñòâà
âî âçÿòî÷íè÷åñòâå è 3 ïðå-
ñòóïëåíèÿ ñëóæåáíîãî ïîä-
ëîãà.

Ïî ñëîâàì ïîëèöåéñêîãî,
ìàêñèìàëüíàÿ ñàíêöèÿ ïî
ñòàòüå 291.2 ÓÊ (ìåëêîå âçÿ-
òî÷íè÷åñòâî), êîãäà ðàçìåð
âçÿòêè íå ïðåâûøàåò 10 òûñ.
ðóá. - 1 ãîä ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû, òîãäà êàê çà ïîëó÷åíèå

âçÿòêè ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíîìó ñãîâîðó â îñîáî
êðóïíîì ðàçìåðå ïðåäóñìîòðå-
íî ëèøåíèå ñâîáîäû îò 8 äî
15 ëåò. Ýòî æå êàñàåòñÿ è äà÷è
âçÿòêè â îñîáî êðóïíîì ðàç-
ìåðå. Çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðà-
ôà â ðàçìåðå äî 80-êðàòíîé
ñóììû âçÿòêè êàê äëÿ âçÿòêî-
ïîëó÷àòåëÿ, òàê è äëÿ âçÿòêî-

Â ÊÎÌÈ ÑÒÀËÈ ×ÀÙÅ ÄÀÂÀÒÜ ÂÇßÒÊÓ
äàòåëÿ.

Ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà
ïðîöåññ óàëüíîãî ê îí òðîëÿ
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
ïî Êîìè Àíòîí Ìèùåíêî ïðåä-
ñ òàâëÿë íà  ïðÿìîé ëèíèè
ñëåäñòâåííûé êîìèòåò â ðåñ-
ïóáëèêå. Â îòëè÷èå îò ÌÂÄ
ñëåäîâàòåëè ÑÊÐ çàíèìàþòñÿ
ðàññëåäîâàíèåì êîððóïöèîí-
íûõ ïðåñòóïëåíèé ñðåäè ñî-
òðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
è íàäçîðíûõ îðãàíîâ, à òàêæå
ñëó÷àåâ âçÿòî÷íè÷åñòâà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ìåëêîãî.

Ïî ñëîâàì Àíòîíà Ìèùåíêî,
çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà â ÑÊÐ
ïî Êîìè ïîñòóïèëî 86 ñîîá-
ùåíèé î êîððóïöèîííûõ ïðå-
ñòóïëåíèÿõ, ÷òî íà 23 % áîëü-
øå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà.

«Ïðèìåðíî íà ñòîëüêî æå âîç-
ðîñëî êîëè÷åñòâî âîçáóæäåí-
íûõ äåë. Â ïðîøëîì ãîäó áûëî
âîçáóæäåíî 49 óãîëîâíûõ äåë
êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè,
â ýòîì - 60. Â ïðîèçâîäñòâå
ñëåäîâàòåëåé íàõîäèòñÿ 74 óãî-
ëîâíûõ äåëà, â ñóä íàïðàâëåíî
17 óãîëîâíûõ äåë», - îòìåòèë ñî-
òðóäíèê ÑÊÐ ïî Êîìè.

Алексей СМИРНОВ
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Те из нас, кто хоть раз по-
купал или продавал кварти-
ру,  знают, как много време-
ни уходит на оформление
сделки. В МФЦ это одна из
самых продолжительных ус-
луг, которая занимает 40-60
минут и больше.

На оформле нии с делки
должны присутствовать все
участники. Они нужны, что-
бы подтвердить верность дан-
ных и поставить личную под-
пись под документами. На
подпись уйдет пара минут, а
все остальное время – это то-
мительное ожидание. Но его
можно избежать: провес ти
регистрацию у себя дома или
в офисе.

В МФЦ Коми рас сказали,
в каких случаях лучше зака-
зать выезд эксперта, а не
идти в «Мои Документы» са-
мос тоятельно.

Ситуация 1: когда участни-
ков сделки много.

Чем больше человек уча-
с тв ует в  купле -прод аже
квартиры, тем больше време-
ни занимает подача докумен-
тов на регистрацию. Не це-
лый день, конечно же,  но
большая его часть будет по-
священа этой процедуре. Со-
вершенно точно, когда есть
возможность ее ускорить, –
стоит ей воспользоваться.

Ситуация 2: когда участву-
ют дети.

В сделках с использовани-
ем материнс кого капитала

Ñåìü ñèòóàöèé, êîãäà êóïëþ-ïðîäàæó êâàðòèðû
ëó÷øå îôîðìèòü äîìà èëè â îôèñå, à íå â ÌÔÖ

дети являются полноправны-
ми участниками процесс а.
Целый час находиться в ожи-
дании для них ос об енно
сложно.  Имеет смысл при-
глас ить эксперта МФЦ до-
мой, чтоб дети занимались
своими делами: играли, чи-
тали, с мотрели мультики и
кушали.

Ситуация 3: когда время
поджимает.

Экс перт МФЦ приедет к
вам завтра, а в  отдельных
случаях – даже сегодня. У
него будет пакет документов,
подготовленных заранее для
вашего с лучая. Кроме того,
вы не потратите время на до-
рогу и ожидание в очереди.
Поэтому если вы торопитесь,
например, уезжаете, – то луч-
ше позвать эксперта МФЦ к
себе.

Ситуация 4: когда далеко
ехать.

Эксперт приедет в Затон,
Мырты-Ю и по любому дру-
гому адресу в пределах муни-
ципального образования. А зна-
чит не надо всей семьей доби-
раться до МФЦ 40 минут и
больше, а потом еще столько
же проводить в центре. Время
оформления можно сократить
в три раза, исключив дорогу
туда и обратно.

Ситуация 5: когда хочется
провести сделку с  комфор-
том.

Покупка квартиры – вол-
нительное с обытие. И, воз-

можно, вам за-
хоч етс я про-
жить эти эмо-
ции в зна ко-
мой,  род ной
обс тановке.

Ситуация 6:
когда трудно
передвигаться.

Пр иб о л е л и
или, не дай бог,
сломали ногу:
идти в «Мо и
Документы» в
таком с ос тоя-
нии и больше
часа находить-
ся на с делке –
это издеватель-
ство над собой.
А перене с ти
о ф о р м л е ние
порой бывает
невозможно.  В
таком с лу чае
имеет смысл заказать выез-
дное обслуживание.

Ситуация 7: когда с реди
участников присутствуют по-
жилые.

Если среди с обственников
или покупателей есть люди
преклонного возраста,  не
стоит томить их ожиданием
в МФЦ. Гораздо приятнее им
будет участвовать в сделке,
которая проходит дома.

Что еще?
Эксперт МФЦ может на ме-

сте сос тавить для вас дого-
вор купли-продажи. В нем бу-
дут учтены все детали: коли-

чество учас тников с делки,
обременения, материнс кий
капитал и т.д. Гарантируется
юридическая грамотность до-
говора,  что означает отс ут-
ствие рисков признания дого-
вора ничтожным или недей-
ствительным.

Сколько стоит?
Выезд с пециалиста МФЦ в

пределах Сыктывкара стоит
от 950 до 1 178 рублей, – в
завис имости от расстояния
от центра до адрес а. Когда
речь идет о с делке на не-
сколько миллионов, – одна
тыс яча рублей не кажетс я

большой суммой за комфорт
и быстроту оформления. А к
льготным категориям граждан
эксперт приедет бес платно.

Также выездное обслужи-
вание можно заказать в пре-
делах Ухты,  Сосногорс ка,
Печоры, Ус инска, Инты, Вук-
тыла, Прилузс кого,  Сысоль-
ского и Троицко-Печорского
районов.

Как заказать?
Чтобы приглас ить эксперта

МФЦ, позвоните по телефо-
ну: 8-800-200-82-12 (звонок
бес платный).

МФЦ «Мои Документы» РК

Çà ïðîøåäøèå 9 ìåñÿöåâ 2021
ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎÃÎ «Âóê-
òûë» íàáëþäàåòñÿ íåáëàãîïðèÿò-
íàÿ îáñòàíîâêà ñ ïîæàðàìè. Çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 19 ïîæàðîâ, ñ ïðÿ-
ìûì ìàòåðèàëüíûì óùåð áîì
12 367 586 ðóáëåé. Çàôèêñèðîâà-
íà ãèáåëü 1 ÷åëîâåêà, òðàâìèðîâà-
íèÿ ëþäåé íà ïîæàðàõ íå äîïóùå-
íî. Îãí¸ì çà èñòåêøèé ïåðèîä
óíè÷òîæåíî 2 ñòðîåíèÿ, ïîâðåæäå-
íî 9 ñòðîåíèé, à òàêæå 4 åäèíèöû
òåõíèêè. Ïîæàðíûìè ïîäðàçäåëå-
íèÿìè ñïàñåíî 4 ÷åëîâåêà, ñïàñåíî
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé íà îáùóþ
ñóììó 7 870 000 ðóáëåé. Ïðè÷èíà-
ìè ïðîèçîøåäøèõ ïîæàðîâ, ïîñëó-
æèëî: íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ
îãíåì (â òîì ÷èñëå ïðè êóðåíèè) -
5 ñëó÷àåâ. Â 3 ñëó÷àÿõ èç 5-òè ïðè-
÷èíîé ÿâèëîñü íàðóøåíèå ïðàâèë
óñòðîéñòâà è ýêñïëóàòàöèè ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ è áûòîâûõ ýëåê-
òðîïðèáîðîâ. Â 3-åì ñëó÷àå íàðó-
øåíèå ïðàâèë óñòðîéñòâà è ýêñï-
ëóàòàöèè ïå÷åé è òåïëîïðîèçâî-
äÿùèõ óñòàíîâîê. Â 4-îì ñëó÷àå
ïðè÷èíîé ïîñëóæèëè íåèñïðàâíî-
ñòè ñèñòåì, ìåõàíèçìîâ è óçëîâ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Ïðè÷èíîé
ïîæàðîâ ïîñëóæèëè óìûøëåííûå
äåéñòâèÿ ïî óíè÷òîæåíèþ (ïîâðåæ-
äåíèþ) èìóùåñòâà (ïîäæîã).

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèì-
íèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íî-
ãî îòîïëåíèÿ

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷-
íîãî îòîïëåíèÿ - íåèçìåííàÿ ïðè-
÷èíà ïîæàðîâ â ïåðèîä îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà. Ñóùåñòâóåò çàêîíî-
ìåðíîñòü: áîëüøå ïîëîâèíû ïå÷íûõ
ïîæàðîâ ïðîèñõîäèò â òåõ äîìàõ,
ãäå æèâóò ïðåñòàðåëûå ëþäè. È
ïðè÷èíîé òîìó - íå òîëüêî íàðóøå-
íèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè, íî è íåîñòîðîæíîñòü èç-çà ïëî-
õîãî çðåíèÿ è ïàìÿòè. Ê ñîæàëå-
íèþ, ñòàðèêè íå âñåãäà ìîãóò îò-
ðåìîíòèðîâàòü ïå÷íîå îáîðóäîâà-
íèå ñâîèìè ñèëàìè.

Èíñïåêòîðà îòäåëåíèÿ ÍÄÏÐ ñè-
ñòåìàòè÷åñêè ïðîâåðÿþò æèëûå
äîìà ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì è óêà-

ÀÍÀËÈÇ ÏÎÆÀÐÎÂ ÇÀ ÏÐÎØÅÄØÈÅ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2021 ÃÎÄÀ
çûâàþò õîçÿåâàì íà íåîáõîäèìîñòü
ïðèíÿòèÿ äîëæíûõ ìåð áåçîïàñíî-
ñòè. Íî, çà÷àñòóþ, ïåíñèîíåð ïî ñâî-
åìó ñëîæíîìó ìàòåðèàëüíîìó ïîëî-
æåíèþ íå â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü
ðåìîíò. Âîò è ïðîäîëæàþò òîïèòü-
ñÿ íåèñïðàâíûå ïå÷è. È ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî ïðîõóäèâøèéñÿ «äîìàøíèé
î÷àã», ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæà-
ðà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ðåêîìåíäóåòñÿ
ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïðàâèëà, ïðîïèñàííûå â Ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16 ñåí-
òÿáðÿ 2020 ã . ¹ 1479 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòî-
ïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ:

· ýêñïëóàòèðîâàòü íåèñïðàâíûå
ïå÷è;

· ýêñïëóàòèðîâàòü ïå÷è è äðóãèå
îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû áåç ïðîòè-
âîïîæàðíûõ ðàçäåëîê (îòñòóïîê) îò
êîíñòðóêöèé èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèà-
ëîâ, ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòîâ, èçãîòîâ-
ëåííûõ èç íåãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà
ðàçìåðîì íå ìåíåå 0,5 õ 0,7 ìåòðà
(íà äåðåâÿííîì èëè äðóãîì ïîëó èç
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ), à òàêæå ïðè
íàëè÷èè ïðîãàðîâ è ïîâðåæäåíèé
â ðàçäåëêàõ, íàðóæíûõ ïîâåðõíîñ-
òÿõ ïå÷è, äûìîâûõ òðóáàõ, äûìîâûõ
êàíàëàõ è ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòàõ;

· îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà ïå÷è,
êîòîðûå òîïÿòñÿ, à òàêæå ïîðó÷àòü
íàäçîð çà íèìè äåòÿì;

· ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå ãî-
ðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû íà
ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;

· ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé
áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîïëè-
âî è äðóãèå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùè-
åñÿ è ãîðþ÷èå æèäêîñòè;

· òîïèòü óãëåì, êîêñîì è ãàçîì
ïå÷è, íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòèõ
âèäîâ òîïëèâà;

· ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùåíèÿõ ñî-
áðàíèé è äðóãèõ ìàññîâûõ ìåðîï-
ðèÿòèé;

· èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå
è ãàçîâûå êàíàëû â êà÷åñòâå äû-
ìîõîäîâ;

· ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.
Âàæíî çíàòü:
· Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî

ñåçîíà ïå÷è è äûìîõîäû íåîáõî-

äèìî ïðî÷èñòèòü, îòðåìîíòèðîâàòü
è ïîáåëèòü, çàäåëàòü òðåùèíû.

· Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà êàæäóþ ïå÷ü, à òàêæå ñòå-
íîâûå äûìîâûå êàíàëû â ïðåäåëàõ
ïîìåùåíèÿ, è îñîáåííî äûìîâûå
òðóáû íà ÷åðäàêå íàäî ïîáåëèòü
èçâåñòêîâûì èëè ãëèíÿíûì ðà-
ñòâîðîì, ÷òîáû íà áåëîì ôîíå ìîæ-
íî áûëî çàìåòèòü ïîÿâëÿþùèåñÿ
÷åðíûå îò ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç íèõ
äûìà òðåùèíû.

· Ïå÷ü, äûìîâàÿ òðóáà â ìåñòàõ
ñîåäèíåíèÿ ñ äåðåâÿííûìè ÷åð-
äà÷íûìè  èëè  ìåæäóýò àæíûìè
ïåðåêðûòèÿìè ä îëæíû èìåòü
óòîëùåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè -
ðàçäåëêó. Íå íóæíî çàáûâàòü è
ïðî óòîëùåíèå ñòåíîê ïå÷è.

· Ëþáàÿ ïå÷ü äîëæíà èìåòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíûé ôóíäàìåíò è íå
ïðèìûêàòü âñåé ïëîñêîñòüþ îäíîé
èç ñòåíîê ê äåðåâÿííûì êîíñòðóê-
öèÿì. Íóæíî îñòàâëÿò ü ìåæäó
íèìè âîçäóøíûé ïðîìåæóòîê -
îòñòóïêó.

· Íà äåðåâÿííîì ïîëó ïåðåä òîï-
êîé íåîáõîäèìî ïðèáèòü ìåòàëëè-
÷åñêèé (ïðåäòîïî÷íûé) ëèñò ðàç-
ìåðàìè íå ìåíåå 50 íà 70 ñì.

· ×òîáû èçáåæàòü îáðàçîâàíèÿ
òðåùèí â êëàäêå, íóæíî ïåðèîäè-
÷åñêè ïðî÷èùàòü äûìîõîä îò ñêàï-
ëèâàþùåéñÿ â íåì ñàæè.

· Íå ñóøèòå íà ïå÷è âåùè è ñû-
ðûå äðîâà. È ñëåäèòå çà òåì, ÷òî-
áû ìåáåëü, çàíàâåñêè íàõîäèëèñü
íå ìåíåå ÷åì â ïîëóìåòðå îò ìàñ-
ñèâà òîïÿùåéñÿ ïå÷è.

· Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ðàñ-
òàïëèâàòü ïå÷ü äðîâàìè, ïî äëèíå
íå âìåùàþùèìèñÿ â òîïêó. Ïî ïî-
ëåíüÿì îãîíü ìîæåò âûéòè íàðó-
æó è ïåðåêèíóòüñÿ íà áëèæàéøèå
ïðåäìåòû, ïîë è ñòåíû.

· Â ìåñòàõ, ãäå ñãîðàåìûå è òðóä-
íî ñãîðàåìûå êîíñòðóêöèè çäà-
íèé (ñòåíû, ïåðåãîðîäêè, ïåðåêðû-
òèÿ, áàëêè) ïðèìûêàþò ê ïå÷àì è
äûìîõîäíûì òðóáàì, íåîáõîäèìî
ïðåäóñìîòðåòü ðàçäåëêó èç íåñãî-
ðàåìûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ

Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ,
ìíîãèå æèòåëè íà÷èíàþò èñïîëü-
çîâàòü äëÿ îáîãðåâà æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå

ïðèáîðû. Íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòà-
öèÿ, íàãðóçêà íà ýëåêòðîñåòè è èñ-
ïîëüçîâàíèå îáîãðåâàòåëåé, èçãî-
òîâëåííûõ êóñòàðíûì ñïîñîáîì, çà-
÷àñòóþ ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíàìè ïî-
æàðîâ, êàê â æèëûõ äîìàõ, òàê è íà
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ.

Ðåêîìåíäóåòñÿ îáÿçàòåëüíî îò-
êëþ÷àòü îáîãðåâàòåëü ïðè âûõîäå
èç äîìà. Íå äîïóñêàéòå ïåðåãðóç-
êó ýëåêòðîñåòåé, âêëþ÷àÿ ñ ïîìî-
ùüþ òðîéíèêà â îäíó ðîçåòêó íå-
ñêîëüêî ïðèáîðîâ. Ñëåäèòå, ÷òîáû
ýëåêòðîêàáåëè  è óä ëèíèòåëè
áûëè öåëûìè, áåç íàðóøåíèÿ èçî-
ëÿöèè. Íå ïîëüçóéòåñü ñàìîäåëü-
íûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè. È íè
ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èñ-
ïîëüçóéòå ýëåêòðîîáîãðåâàòåëè â
êà÷åñòâå ñóøèëêè äëÿ îäåæäû è
îáóâè. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà èñ-
ïðàâíîñòüþ ýëåêòðîïðîâîäêè, ïðè
ýòîì ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà: ïîòðåñêèâàþùèé çâóê èç ðîçå-
òîê, èñêðåíèå, çàïàõ ãîðÿùåé ðåçè-
íû èëè ïëàñòìàññû, ñëåäû êîïîòè
íà âèëêàõ è ðîçåòêàõ, ïîòåìíåíèå
îïë¸òîê ýëåêòðîïðîâîäîâ, óìåíüøå-
íèå îñâåùåíèÿ â êîìíàòå ïðè âêëþ-
÷åíèè òîãî èëè èíîãî ýëåêòðîïðè-
áîðà.

Òàêæå íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
îáîãðåâàòü æèëîå ïîìåùåíèå ïðè
ïîìîùè ãàçîâîé ïëèòû çàïðåùå-
íî!

×åì ãðîçèò íàðóøåíèå òðåáî-
âàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè?

Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè âëå÷¸ò çà ñîáîé
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü ñîãëàñíî Êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îò 30.12.2001
N 195-ÔÇ, à òàêæå óãîëîâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü ñîãëàñíî Óãîëîâíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.06.1996 N 63-ÔÇ.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà è
èíîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè
íåîáõîäèìî ñðî÷íî çâîíèòü â
«Ñëóæáó ñïàñåíèÿ» ïî òåëåôî-
íó 01 (íàáîð ïî ìîáèëüíîìó òå-
ëåôîíó – 101,112). Òàêæå íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè
äåéñòâóåò åäèíûé «Òåëåôîí äî-
âåðèÿ» Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè
29-99-99.
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Рекл ама

Разработать с оответствую-
щие предложения вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин пору-
чил профильным ведом-
с твам.  Среди них: МВД,
Минздрав,  Рос гвардия и
Минюст.

Ведомс твам необходимо
будет проработать единый
механизм ограничения прав
пьяного водителя на управ-
ление всеми видами транс-
порта — машинами, снего-
ходами, лодками, даже поез-
дами и самолетами, а также
на владение оружием. Как
уточнили в издании,  МВД и
Минздрав также создадут по-
рядок обязательной поста-

Â ÐÎÑÑÈÈ ÌÎÃÓÒ ÓÆÅÑÒÎ×ÈÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÇÀ ÅÇÄÓ Â ÏÜßÍÎÌ ÂÈÄÅ

новки нару-
шител ей на
учет в нарко-
диспансеры.

Так, власти
с обир аютс я
вести уголов-
ную о твет-
ственность за
н е т р е з в о е
в о ж д е ни е .
Кроме этого,
на р у ш ит е -
лей-рециди-
вистов пла-

нируетс я лишать водительс-
ких прав пожизненно. Так-
же таким водителям запретят
управлять всеми видами дру-
гого транс порта и владеть
оружием.

«Садясь за руль в таком
состоянии, человек создает
угрозу для жизни участни-
ков движения, поэтому мною
дано поручение, рассмотреть
возможнос ть ужес точения
мер ответственности,  вплоть
до уголовного наказания», –
заявил вице-премьер.

На данный момент за езду
в нетрезвом состоянии води-
телей наказывают лишением
прав управления транспорт-

ным средством на срок от по-
лутора до двух лет, а также
штрафом в размере 30 тыс.
рублей. То же наказание пре-
дусмотрено и за передачу уп-
равления нетрезвому водите-
лю. За повторное нарушение
в течение года наказание ста-
новится уголовным, а води-
телю грозит лишение прав на
три года, штраф до 300 тыс.
рублей и лишение свободы до
двух лет.

Для Вуктыла эта проблема
тоже актуальна. 12 октября
этого года Вуктыльс ким го-
родским судом Республики
Коми провозглашен приго-
вор в отношении ранее су-
димого жителя г. Вуктыл, ко-
торый признан виновным в
совершении прес тупления,
предусмотренного ч. 2 с т.
264.1 УК РФ.

Судом установлено, что
гражданин Л.  дос товерно
зная, что имеет судимость за
управление автомобилем в
состоянии опьянения, в июле
2021 года, находясь в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, управлял автомобилем
на территории г. Вуктыла,
после чего был остановлен

с отрудниками полиции, и
при прохождении освиде-
тельствования у него было
установлено состояние ал-
когольного опьянения.

Подсудимый Л. вину в со-
вершенном прес туплении
признал полностью,  дело
расс мотрено в особом по-
рядке судебного разбира-
тельс тва.

Приговором суда подсу-
димому за с овершенное
преступление назначено на-
казание в виде 1 года 6 ме-
сяцев лишения свободы с
лишением права заниматься
деятельностью, связанной с
управлением транс портны-
ми средствами сроком на 3
года, на основании ст. 70 УК
РФ. По совокупности при-
говоров окончательно на-
значено 1 год 6 месяцев ли-
шения с вободы с отбывани-
ем основного наказания в
колонии общего режима с
дополнительным наказанием
в виде лишения права зани-
маться деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными с редс твами на
срок 4 года 8 месяцев 16
дней.

Для оплаты больнич-
ных в 2022 году пред-

приниматели Коми
могут подать заявле-
ние в Фонд соцстраха

до 31 декабря 2021 года
О прав е индив идуальных  пред-

принимат елей на пособия по вре-
менной нетрудоспособности и в
связи с  мат еринством  напомнили
в ходе прямой линии в Обществ ен-
ной приемной главы РК специалис-
ты отделения Фонда социального
страхов ания РФ по Коми.

 - Условием получения работ ни-
ком выплат по больничному листу
или мат еринских пособий является
уплата страховых  взносов  в Фонд
соцстраха,-  пояснила начальник
профильного отдела регионального
отделения ФСС РФ по РК Юлия За-
варина. У юридических  лиц эти от-
числения за работ ников  делают
бух галтерии. Но есть категории за-
нят ых, за которых  некому уплат ить
взносы, если они это не сделают
сами.

К таким категориям, по слов ам
специалиста, относят ся индивиду-
альные предпринимат ели, адвока-
ты, нот ариусы, фермеры, члены се-
мейных (родовых)  общин малочис-
ленных  народов  Севера и частно-
практикующие лица. Все они могут
вст упить в добровольные правоот-
ношения с Фондом соцстраха, подав
до 31 декабря этого года соотв ет-
ств ующее заявление в  фонд и оп-
лат ив стоимость страхового года в
в иде страхов ого в зноса. Размер
взноса исчисляется на основ е МРОТ
с учетом районного коэффициента
и тарифа страхов ого взноса. Так,
для Сыктывкара сумма взноса со-
ставит на 2022 год 5 341,94руб. Эту
сумму можно разбить на несколько
платежей, но последний надо пере-
числит ь в фонд не позднее 31 де-
кабря 2021 года. Уплаченный взнос
дает предпринимат елю право на
страхов ые в ыплат ы при наступле-
нии страхов ых случаев в течение
следующего календарного года. К
таким случаям от носятся болезнь,
беременность и роды.

 - К роме того, если в т ечение
страхового года у гражданина родит-
ся ребенок, он получит  из ФСС еди-
новременное пособие при рождении
ребенка и начнет  получать ежеме-
сячное пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет,- у точнил замначаль-
ника другого профильного отдела ре-
гионального от деления ФСС Игорь
Салуян. Конечно, эти два пособия
гражданин вправе получа

ть из органов  соцзащиты, не в сту-
пая в добровольные правоотноше-
ния с ФСС. Но оплата больничного
лист а по беременност и и родам
возмож на лишь заст рахов анному
гражданину. Если учест ь, что мини-
мальный размер пособия по бере-
менности и родам сост авляет бо-
лее 58 тысяч рублей, а его макси-
мальный размер - 340 795 рублей,
преимущест ва добровольных пра-
воот ношений станов ят ся очевид-
ными.

Подробную информацию на эт у
тему, по словам специалистов фон-
да, можно найт и на сайте регио-
нального отделения ФСС r11.fss.ru,
а с вопросами мож но обращаться
по телефону горячей линии в Сык-
тыв каре (8212)28-48-86.

Информация подготовлена
пресс-службой Регионального
отделения Фонда социального

страхования РФ по РК

Â Ðîññèè íà÷íóò äåéñòâîâàòü
íîâûå ïðàâèëà ïîäêëþ÷åíèÿ ê
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì,
ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ñî-
öèàëüíîé ãàçèôèêàöèè, ãîâîðèò-
ñÿ íà ñàéòå êàáìèíà.

Ïðèíÿòûå ïðàâèëà ôèêñèðóþò,
÷òî äîãàçèôèêàöèÿ âîçìîæíà
òîëüêî â òåõ íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òàõ, ãäå óæå åñòü ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Îíà
áóäåò äîñòóïíà çàÿâèòåëÿì, èñ-
ïîëüçóþùèì ãàç äëÿ ëè÷íûõ, ñå-
ìåéíûõ è äîìàøíèõ íóæä. Ïðî-
ãðàììà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
òåõ, êòî ïëàíèðóåò ïîëüçîâàòüñÿ
ãàçîì â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ñðîêè
ïîäâåäåíèÿ çàâèñÿò îò óäàë¸í-
íîñòè äîìîâëàäåíèé îò ãàçî-
ðà ñïðåäåëèòåëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû. Â îòäåëüíûõ ñëó÷à-
ÿõ ñðîêè áóäóò îïðåäåëÿòüñÿ â
èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå.

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íåîáõîäèìî
íàïðàâèòü îïåðàòîðó ãàçèôèêà-
öèè çàÿâêó – ýòî ìîæíî ñäåëàòü,
íàïðèìåð, ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñ-
ëóã, â ÌÔÖ èëè â ëè÷íîì êàáè-
íåòå çàÿâèòåëÿ íà ñàéòå ãàçî-
ðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ êîì-
ïëåêò äîêóìåíòîâ: ñèòóàöèîí-
íûé ïëàí, óêàçûâàþùèé ðàñïî-
ëîæåíèå äîìîâëàäåíèÿ, òîïîãðà-
ôè÷åñêàÿ êàðòà, ñâèäåòåëüñòâî
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, â îòäåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ – ðàñ÷¸ò ÷àñîâîãî
ðàñõîäà ãàçà è êîïèÿ äîêóìåí-
òàöèè î ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì, íîðìû,
ñâÿçàííûå ñ ñîöèàëüíîé ãàçè-
ôèêàöèåé, âêëþ÷åíû â ïðàâèëà
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè, à òàêæå
â îñíîâû öåíîîáðàçîâàíèÿ íà
ãàç.

***Î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäå-

Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÑÒÓÏÈËÈ Â ÑÈËÓ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÎÂ Ê ÃÀÇÓ

íèÿ ñîöèàëüíîé
ãà çèôè êà ö èè
ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð
Ïóòèí îáúÿâèë
â Ïîñëàíèè Ôå-
äåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ. Â ðàì-
êàõ ïîðó÷åíèÿ
ãëàâû ãîñóäàð-
ñ òâà  Ïðà âè-
òåëüñòâî óòâåð-
äèëî ñïåöèàëü-
íóþ “äîðîæíóþ
êàðòó” .  Îíà
ïðåäïîëàãà åò,
÷òî ê 2030 ãîäó
óðîâåíü ãà çè-
ôèêàöèè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ âû-
ðàñòåò áîëåå, ÷åì íà 10% è äîñ-
òèãíåò 82,9%, à ãðàæäàíå ïîëó÷àò
âîçìîæíîñòü áûñòðåå ïîäêëþ-
÷àòüñÿ ê ñåòÿì. Âñåãî æå â ðàì-

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
28 октября 2021 года исполнится 40 дней, как ушёл из жизни Тарасов Иван

Сергеевич (4.05.1949-19.10.2021гг.)
Более 40 лет он проработал водителем в разных организациях таких, как: АТК

«Главка» , УАТ, ПМК, Ухтинское пассажирское автопредприятие, Печорм ежрайон-
газ, Ком истройм ост, Строймонтаж г. Москва.
Перед уходом на пенсию работал механиком в
национальном парке «Югыд ва».

Светлая память об Иване Сергеевиче, как о про-
фессионале, преданном своему делу, семье, род-
ным, друзьям, близким, о хорошем, неунываю-
щем  человеке, вызывающем уважение у всех,
которым представилась возможность узнать, ра-
ботать и дружить с ним. Он навсегда останется в
наших сердцах.

Просим всех, кто знал и помнит Тарасова Ива-
на Сергеевича, почтить память в этот день и раз-
делить горечь утраты.

Царствие небесное и вечный покой тебе, род-
ной. Пусть земля будет пухом.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные, близкие.

êàõ ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé ãàçè-
ôèêàöèè ïëàíèðóåòñÿ áåñïëàòíî
ïîäêëþ÷èòü áîëåå 3 ìëí. äîìî-
âëàäåíèé.

«Комиинформ»


