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1 íîÿáðÿ îòìå÷àåò
þáèëåé çàìå÷àòåëü-
íûé ÷åëîâåê, ìèëàÿ è
îáàÿòåëüíàÿ  æåíùè-
íà, çàáîòëèâàÿ ìàòü
è áàáóøêà Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà Óõàíåâà.

Þáèëåé – ýòî êðóã-
ëàÿ äàòà, çàñòàâëÿþ-
ùàÿ òðåïåòàòü êàæäî-
ãî, êòî ïðèáëèæàåòñÿ
ê òîìó èëè èíîìó ðó-
áåæó ñâîåé æèçíè.
Ýòî ïðàçäíèê ìóäðî-
ñòè,  áîãàòåéøåãî
æèçíåííîãî îïûòà.

Ãîâîðèòü îá ýòîé
æ åíùèíå  ìîæ íî
áåñêîíå÷íî. Ñâåòëà-
íà Íèêîëàåâíà èçâå-
ñòíà ìíîãèì ëþäÿì
íàøåãî ãîðîäà. Æåí-
ñêîå îáàÿíèå, åñòå-
ñòâåííîñòü, ïðîñòîòà
äóøè, ÿâëÿåòñÿ íå-
ï î â ò î ð è ì î ñ ò ü þ
Ñâåòëàíû Íèêîëàåâ-
íû. Å¸ êîììóíèêà-
áåëüíîñòü, óìåíèå
îáùàòüñÿ, äðóæåëþ-
áèå , âûçûâàåò èñ-
êðåííåå óâàæåíèå ó
òåõ ñ êåì, îíà ðàáî-
òàëà.  Íà Ñâåòëàíó

ìîæíî ïîëîæèòüñÿ â
ëþáîé ñèòóàöèè, îíà
íèêîãäà íå îòêàçû-
âàåò â ïîìîùè. Ñ òà-
êèì ÷åëîâåêîì õî-
÷åòñÿ îáùàòüñÿ, äå-
ëèòüñÿ ðàäîñòÿìè è
áåäàìè.

Ñâåòëàíó Íèêîëà-
åâíó ÿ çíàþ î÷åíü
äàâíî. Ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ íåé â êîòåëü-
íîé ÑÌÓ-18 òðåñòà
«Â óê òûëñ òðîé» â
1976 ãîäó.

Ðîäèëà ñ ü  îíà â
Ê ð à ñ í î ä à ð ñ ê î ì
êðàå, â áîëüøîé ñå-
ìüå, ãäå áûëî ñåìå-
ðî  äåòåé.  Ñâåòà
áûëà ñàìîé ñòàðøåé,
è ê àê íà  ñòàðøóþ
äî÷ü, íà íå¸ ëåãëè
âñå çàáîòû è óõîä
çà ìëàäøèìè äåòü-
ìè, à òàêæå è äî-
ìàøíèå îáÿçàííîñ-
òè . Ó ñåìüè áûëî
áîëüøîå äîìàøíåå
õîçÿéñòâî (êóðû, ñâè-
íüè, êîðîâà), è ñî
âñåì ýòèì óìåëà óï-
ðà âëÿòüñ ÿ ñ àìà .
Ñâåòëàíà îêîí÷èëà

òîëüêî 7 êëàññîâ, è â
14 ëåò ïîøëà, ðàáî-
òàòü â êîëõîç, ÷òîáû
ïîìî÷ü  ñ åìüå . Åé
ïðèøëîñü âûïîëíÿòü
ðàçíûå ðàáîòû. Êîã-
äà èñïîëíèëîñü 16
ëåò, ñòàëà ðàáîòàòü
äîÿðêîé. Ðàáîòà äî-
ÿðêè î÷åíü òÿæåëàÿ è
íà ÷èíà ëà ñü  î÷åíü
ðàíî. Æåíùèíà íà
ñåëå è òðóæåíèöà è
õîçÿéêà. Îíà íå èùåò
ïðèçâàíèÿ, íå æäåò
âûñîêèõ íà ãðàä.
Ñåëüñêàÿ æåíùèíà
ñêðîìíà è î÷åíü òðó-
äîëþáèâà, âåäü êðåñ-
òüÿíñêîå õîçÿéñòâî
ëåíèâûõ íå òåðïèò.
Âåçäå íóæíî ïî-
ñïåòü: ñ ïåðâûìè ïå-
òóõàìè âñòàòü, ñ õî-
çÿéñòâîì óïðàâèòñÿ è
ñàìîé íà ðàáîòó áå-
æàòü. Áåççàáîòíîé
æèçíü Ñâåòëàíû Íè-
êîëàåâíû íå íàçî-
âåøü, òàê êàê òðóäè-
ëàñü èçî âñåõ ñèë.
Áûòü ñàìîñòîÿòåëü-
íîé çàñòàâèëà æèçíü.

Î ÕÎÐÎØÅÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ
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В Вуктыле успешно прошли ходовые испытания аэросаней “Нерпа”. Техника, которая обеспечит круглогодичную
доступность отдаленных населенных пунктов муниципалитета, закуплена при поддержке компании “ЛУКОЙЛ”.

Средства на приобретение аэросаней нефтяники выделили в рамках соглашения о сотрудничестве с прави-
тельством Республики Коми. “Нерпа” изготовлена по индивидуальному заказу на заводе в Кемерово.

Аэровездеход может перевозить девять человек и тонну груза одновременно. Он развивает скорость до 60
километров в час по воде и до 100 – по снегу, способен работать при экстремальных температурах до –40°C.
“Нерпа” может ехать в любое ненастье, в том числе в условиях тумана, который часто стоит в межсезонье.
Для этого транспорт оборудован радарами и системой навигации.

Испытания ходовых качеств и характеристик “Нерпы” успешно прошли на воде. Аэросани высоко оценил
Главный федеральный инспектор по Республике Коми Михаил Тырин, который принял участие в тестировании
машины во время своего рабочего визита в Вуктыл.

“Наши аэросани скользят по любой поверхности. Таким образом, они смогут ездить круглогодично, что, конеч-
но, улучшит уровень жизни жителей района, – уверена Глава МО ГО – руководитель администрации городского
округа “Вуктыл” Гульнара Идрисова. – Техника очень удобная и надежная. Пассажирам в машине будет тепло,
комфортно и, главное, безопасно. Благодаря финансовой поддержке нефтяников нам удастся решить вопрос
транспортной доступности отдаленных населенных пунктов под Вуктылом. Спасибо нашим социальным парт-
нерам – компании “ЛУКОЙЛ” – за сотрудничество!”.

Сейчас идет оформление документов на утверждение маршрутов, по которым будут осуществляться пере-
возки людей и груза. А это значит, что уже в этом сезоне будет обеспечена доступность отдаленных населен-
ных пунктов городского округа “Вуктыл”.

“Комиинформ”

Â Âóêòûëå óñïåøíî ïðîøëè õîäîâûå èñïûòàíèÿ àýðîñàíåé “Íåðïà”

В минувшие выходные прошло первое рабочее
собрание молодёжи Вуктыла, которые являются
представителями регионального отделения «Моло-
дёжка ОНФ».

«Молодёжка ОНФ» - это народная команда, кото-
рая творит перемены уже сегодня! Такие волонтё-
ры делают добрые дела по всей стране, они меня-
ют жизнь вокруг себя в лучшую сторону собствен-
ными руками, не дожидаясь помощи со стороны.

Команда «Молодёжки ОНФ» открыта для каждо-
го, независимо от политической, социальной или
культурной принадлежности.

«Сейчас мы собрали команду из 16 парней и деву-
шек, которые без принуждения, без корысти, по ве-
лению сердца стремятся оказать помощь всему
живому, что окружает их! Мы хотим принимать не-
посредственное участие в жизни нашего округа! Мы
будем помогать нуждающимся, будем организовы-
вать и проводить всеразличные мероприятия, по-
могать пожилым людям, следить за экологической
ситуацией в округе, привлекать молодёжь к актив-
ному и здоровому образу жизни, будем участвовать
в благоустройстве нашего города! Мы - будущее на-
шего города, и мы сделаем жизнь молодёжи ярче!» -
выразил мнение Григорий Лукьянченко, представи-
тель волонтёров «Молодёжка ОНФ» на территории
ГО «Вуктыл».

 Если ты старше 18 лет и хочешь поработать в
дружной команде, то присоединяйся к нам и стань
частью истории своего края!

ÍÅ ÆÄÈ ÏÅÐÅÌÅÍ! ÒÂÎÐÈ ÏÅÐÅÌÅÍÛ!
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Îáùåñòâî

Я родилась 6 апреля 1970 года в
поселке Вой – Вож Ухтинского рай-
она. С 1970 года проживаю в го-
роде Вуктыл. В 1973 году мои ро-
дители: папа – Александр Ивано-
вич, мама – Раиса Ивановна отда-
ли меня в детский сад «Сказка»,
где я встретила очень хорошего
педагога Галину Серафимовну
Кирюшину. Спасибо ей за воспи-
тание. Посещая детский сад, не
было даже и в мыслях, быть педа-
гогом, мечтала работать инструк-
тором по спорту. В школьные годы
занималас ь лёгкой атлетикой.
Окончила Детскую музыкальную
школу по классу баян. В 1987 году
окончив школу, я устроилась на
работу помощником воспитателя в

Íàøà öåííîñòü-ýòî ëþäèÍàøà öåííîñòü-ýòî ëþäè

свой родной садик детства «Сказ-
ка», где и работаю по настоящее
время – 34 года. За эти годы, под-
нимаясь постепенно по ступенькам,
я закончила педагогический кол-
ледж № 2 им. И. Куратова города
Сыктывкар, поэтому была переве-
дена на должность воспитателя.
Следующая ступень, это СГПИ в
городе Сыктывкаре. И всё-таки моя
мечта сбылас ь – я, с порт и дети.
Мой выбор мне очень нравится, так
как день рас писан по минутам: в
распорядке занятий в басс ейне, на
с вежем воздухе, в  с портивном
зале. Всё для укрепления здоровья
детей, для их развития и роста. Ак-

тивно участвую в различных сорев-
нованиях,  где выступаю за свой дет-
ский сад, и не безуспешно. Мы не раз
занимали призовые места. Своим вос-
питанникам прививаю любовь к
спорту, к здоровому образу жизни,
подготавливаю ребят к сдаче норм
ГТО. Свой отпуск также провожу в
путешествиях, отправляясь по турис-
тическим маршрутам.

Работа с годами меняется, и дети
каждый год приходят другие. Но быть
инструктором по физической культу-
ре, это моё призвание. За столько лет
работы детский сад стал для меня до-
мом, в котором я провожу много вре-
мени и ни о чём не жалею. За много-
летний добросовестный труд и значи-
тельные заслуги в сфере образования
была награждена в этом году Почёт-
ной грамотой Министерства образо-
вания, науки и молодёжной политики
Республики Коми.

«ß, ñïîðò è äåòè»

Марина Янчук, инструктор по физической культуре д/с «Сказка»

Äåëî âñåé æèçíè
Светлана Михай-

ловна Фадеева роди-
лас ь 19 февраля
1958 год а в с еле
Щельябож, Усинско-
го района. В 1977
году начала трудо-
вую деятельнос ть
продавцом в дерев-
не Савинобор Вук-
тыльского района.

С 1987 года по
2009 год работала в
должностях муници-
пальной с лужбы от
секретаря Сельсове-
та до Главы админи-
страции с /п Шерди-
но. Общий стаж му-
ниципальной служ-
бы 28 лет. После зак-
рытия администрации поселка Шердино некоторое время за-
нимала должность заместителя Главы администрации с/п Ду-
тово. Со временем была переведена на должность делопро-
изводителя II категории администрации с/п Дутово.

С 2016 года и по нас тоящее время является инспектором
сектора по работе с территориями администрации ГО «Вук-
тыл» в поселке Шердино.

О ней как о работнике сотрудники отзываются, как о высо-
коквалифицированном специалисте, который доброс овестно
исполняет свои должностные обязанности. Светлана Михай-
ловна оказывает содействие решению проблем местного зна-
чения, входящих в её полномочия. По отношению к коллегам
она доброжелательна, общительна, всегда располагает к себе
людей, пользуется зас луженным авторитетом среди жителей.

21 îêòÿáðÿ ñõîäû êîìè
íàðîäà ïðîøëè â ñåëå
Äóòîâî è ïîñåëêå Ë¸ì-
òû.  Ñ  ãðàæ äàíàìè
âñòðå÷àëèñü Ãóëüíàðà
Èäðèñîâà, Ãëàâà ÌÎ ÃÎ
«Âóêòûë» - ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè îêðóãà,
Îëüãà Ôèëèïïîâà, ïðåä-
ñåäàòåëü Âóêòûëüñêîãî
îòäåëåíèÿ ïðåäñòàâè-
òåë üñ òâà ÌÎÄ «Ê îìè
âîéòûð», Èðèíà Çûðÿíî-
âà, çàâåäóþùèé Âóêòûëü-
ñ êîé ñ ëóæáîé îáùå-
ñòâåííîé ïðè¸ìíîé Ãëà-
âû ÐÊ, Ìàðãàðèòà Ãåðå-
âè÷, çàâåäóþùèé ñåêòî-
ðîì ïî ðàáîòå ñ òåððè-
òîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ «Âóêòûë».

Â õîäå âñòðå÷ Ãóëüíà-
ðà Èäðèñîâà ðàññêàçàëà
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå
ïî ðåçîëþöèè ïðîøëî-
ãî ãîäà è îòâåòèëà íà
âîïðîñû ãðàæäàí. Æèòå-
ëè ñåëà Äóòîâî æàëîâà-
ëèñü íà íåäîñòàòî÷íîñòü
óëè÷íîãî  îñ âåùåíèÿ,
ïëîõîå ñîñòîÿíèå äîðî-
ãè è  íèçêîå êà÷åñòâî
ïèòüåâîé âîäû. Íà êà÷å-
ñòâî ïèòüåâîé âîäû â
Äóòîâî æàëóþòñÿ óæå íå
ïåðâûé ãîä, ýòî ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî â ñåëå íåò ñè-
ñòåìû  âîäîî÷èñ òêè è
åñòü ïîòðåáíîñòü â ðå-
ìîíòå êîëîäöåâ. Ïîìèìî

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ «ÂÓÊÒÛË» ÍÀ×ÀËÈÑÜ
ÑÕÎÄÛ ÊÎÌÈ ÍÀÐÎÄÀ

ýòîãî, ñåëü÷àíå ïîïðî-
ñèëè ïîíèçèòü òàðèôû
íà òåïëîñíàáæåíèå è
óðåãóëèðîâàòü òàðèôû
íà óñëóãè óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè, êîòîðàÿ áóäåò
ðàáîòàòü â ñåëå. Íàèáî-
ëåå âàæíûìè äóòîâ÷àíå
ñ÷èòàþò íàëè÷èå â ñåëå
ïîñòîÿííîãî ó÷àñòêîâî-
ãî óïîëíîìî÷åííîãî è
âðà÷à îáùåé ïðàêòèêè.
Íå îáîøëîñü è áåç âîï-
ðîñîâ ïî ñîäåðæàíèþ
äîðîã â çèìíèé ïåðèîä
2021-2022 ãîäîâ è ñíî-
ñó âåòõèõ çäàíèé. Íå-
ñêîëüêî ëåò ïîäðÿä æè-
òåëè Äóòîâà âûíîñÿò â
ðåçîëþöèþ âîïðîñ ïî
áåñïëàòíîìó ïðîåçäó

ñåëü÷àí ÷åðåç ïåðåïðà-
âó: «Ìû æèâ¸ì â îäíîì
îêðóãå, è ÷àñòî äëÿ íàñ
ïîåçäêà â Âóêòûë – ýòî
íåîáõîäèìîñòü, ñâÿçàí-
íàÿ ñ ïîëó÷åíèåì êàêèõ-
ëèáî ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã èëè ïîëó÷åíèå ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè. Ïî-
÷åìó ìû äîëæíû ïëàòèòü
êàæäûé ðàç çà ïåðåïðà-
âó?».

Â Ë¸ìòàõ æèòåëè ïî-
æàëîâàëèñü íà òî, ÷òî äî
íèõ âûåçäíûå áðèãàäû
âðà÷åé íå äîáèðàþòñÿ:
«Ìû óæå íå ãîâîðèì î
òîì, ÷òîáû ê íàì ïðèåç-
æàëè ñïåöèàëèñ òû èç
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Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ «ÂÓÊÒÛË» ÍÀ×ÀËÈÑÜ
ÑÕÎÄÛ ÊÎÌÈ ÍÀÐÎÄÀ

Ñûêòûâêàðà. Ïóñòü õîòÿ
áû ìåñòíûå âðà÷è ïðè-
åäóò. Áîëüøèíñòâî æèòå-
ëåé ïîñåëêà – ïîæèëûå
ëþäè, êîòîðûì óæå ïî
ñ îñ òîÿíèþ çäîðîâüÿ
âûáðàòüñÿ òðóäíî. Äà è
äî Äóòîâà íóæíî êàê-òî
äîáèðàòüñÿ, à ìàøèíû
åñòü íå ó âñåõ». Ãóëüíà-
ðà Èäðèñîâà, ïîîáåùàëà
ïåðåäàòü ïðîñüáó ñåëü-
÷àí ãëàâíîìó âðà÷ó Âóê-
òûëüñêîé ÖÐÁ. Ïîìèìî
ýòîãî, ñåëü÷àíå ïîæàëî-
âàëèñü íà áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî âåòõèõ çàáðîøåí-
íûõ çäàíèé, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ñíåñòè, êà÷å-

ñòâî îãðàæäåíèÿ ñåëüñ-
êîãî êëàäáèùà, íåäîñòà-
òî÷íîñòü îñâåùåíèÿ â
íåêîòîðûõ óãîëêàõ ïî-
ñ¸ëêà. Òàêæå îíè ïîïðî-
ñèëè à äìèíèñ òðàöèþ
êîíòðîëèðîâàòü êà÷åñòâî
ñîäåðæàíèÿ äîðîã âíóò-

ðè ïîñ¸ëêà â çèìíèé ïå-
ðèîä.

Ïî èòîãàì âñòðå÷ áûëè
âûáðàíû äåëåãàòû, êîòî-
ðûå ïðèìóò ó÷àñòèå â
çàïëàíèðîâàííîé íà äå-
êàáðü 2021 ãîäà êîíôå-
ðåíöèè êîìè íàðîäà.

ВТК
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Глава республики объявил
о них 21 октября на заседа-
нии Республиканского оргко-
митета «Победа».

«И министрам, и мэрам сле-
дует заниматьс я заботой о
старшем поколении каждый
день, а не от совещания до со-
вещания. Не от случая к слу-
чаю. Наши пожилые люди –
это герои, защитившие стра-
ну от фашизма. Мы постоян-
но обязаны думать о том, что
ещё мы в силах сделать для
ветеранов, чтобы их жизнь
становилась легче и комфор-
тнее», -  заявил Владимир
Уйба.

Руководитель региона по-
ручил Правительству респуб-
лики с 2022 года организо-
вать социальное обс лужива-
ние на бесплатной основе для
тружеников тыла,  узников
фашистс ких лагерей и жите-
лей блокадного Ленинграда.
С такой просьбой к Владими-
ру Уйба обратились ветераны
Троицко-Печорского района
на встрече, которая сос тоя-
лась во время рабочей поез-
дки главы республики в ав-
густе этого года.

На этой же встрече прозву-
чало предложение продол-
жить программу оздоровле-
ния ветеранов и жителей по-
жилого возраста на базе са-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÎÐÓ×ÈË ÐÀÑØÈÐÈÒÜ ÌÅÐÛ
ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß Â ÊÎÌÈ

натория «Колос» в Кировс-
кой области. Владимир Уйба
поручил Правительству рес-
публики организовать необ-
ходимую работу по реализа-
ции этого проекта в 2022
году.

Труженики тыла будут еже-
годно получать ко Дню По-
беды республиканскую вып-
лату в размере трёх тыс яч
рублей.  Напомним, она была
повышена втрое в прошлом
году (с 1 до 3 тысяч рублей).

Продолжится работа по ре-
монту жилых помещений тру-
жеников тыла, вдов ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны и узников фашис тс ких
лагерей. В этом году по по-
ручению главы Коми было
проведено обследование жи-
лья «детей войны». По резуль-
татам мониторинга выявлено,
что в ремонте нуждаются бо-
лее 1000 домов и квартир.
Владимир Уйба поручил Пра-
вительс тву республики пре-
дусмотреть на следующий год
финансовые средства и орга-
низовать работу по ремонту
данных жилых помещений.

«Ветераны – не просто люди
старшего поколения. Они –
хранители исторической па-
мяти нашего народа. И, к со-
жалению, с каждым годом их
остаётс я с нами всё меньше

и меньше. Поэтому наша об-
щая задача – наполнить их
жизнь вниманием и заботой.
Мы должны сделать всё от
нас зависящее, чтобы наши
дорогие, уважаемые ветера-
ны чувствовали себя защи-
щённо, получали необходи-
мое медицинское, социальное
обслуживание, жили в ком-

фортных ус ловиях», - под-
черкнул Владимир Уйба.

Также на заседании была
заслушана информация о
том,  как ведётся на местах
работа по сохранению исто-
рической памяти о с обытиях
Великой Отечественной вой-
ны, увековечиванию памяти
о героях-земляках. Опыт Кор-

ткеросского района в этой ча-
сти признан передовым и ре-
комендован к реализации в
остальных муниципалитетах.
Принято решение об активи-
зации и завершении до конца
2022 года мероприятий по
паспортизации мест захороне-
ний ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба провёл заседание
республиканского межведом-
ственного оперативного штаба
по противодействию распрос-
транению новой коронавирус-
ной инфекции.

С докладом по эпидситуации
выступила руководитель Уп-
равления Роспотребнадзора
по Республике Коми – главный
государственный санитарный
врач по Республике Коми Люд-
мила Глушкова.

За прошедшую неделю пока-
затели заболеваемости зна-
чительно увеличились среди
детей в возрасте до 1 года,
дошколь ник ов и учащихся
шк ол, подростк ов, пожилых
людей в возрасте 65 лет и
старше. 60 % всех заболевших
– это работающие граж дане.
Наиболее высок ая  степень
заболеваем ости отм ечена
среди офисных работников, в
сферах образования, государ-
ственного управления, про-
мышленности, здравоохране-
ния, общественного питания и
торговли.

«Эпидемиологическая ситу-
ация с распространением но-
вой коронавирусной инфек-
ции ухудшается – идёт рост за-
болеваемости. Мы вынужде-
ны разворачивать новые кой-
ки для пациентов с COVID-19,
ограничивать плановое меди-
цинское обеспечение. Систе-
ма здравоохранения, м еди-
цинские работники республи-
ки испытывают очень боль-
шую нагрузку. Активно начали
болеть дети. Растёт число
ум ерших», - отм етил Влади-
мир Уйба.

В целях снижения распрос-
транения новой коронавирус-
ной инфекции Указом  Прези-
дента России Владим ира Пу-
тина с 30 октября по 7 ноября
включительно в стране уста-
новлены нерабочие дни с со-
хранением заработной платы.

Члены оперштаба проголо-
совали за дополнительные ог-
раничитель ные м еры, к ото-
рые будут действовать на тер-
ритории Коми в период нера-
бочих дней и после их завер-
шения. На основании этих ре-

Â Êîìè îïðåäåëèëè óñëîâèÿ âûíóæäåííûõ
êàíèêóë èç-çà ýïèäåìèè êîâèäà

шений в ближайшее время бу-
дут внесены изменения в Указ
Главы Республик и Коми «О
введении реж има повышен-
ной готовности».

«Сегодня вопрос о популяр-
ности или непопулярности
этих мер стоять не должен. Мы
пытались балансировать на
грани возможного с тем, что-
бы и экономика работала, и не
допустить сверхвысокой смер-
тности от ковида, не допустить
ситуации, когда нам будет не
хватать коек. Но кому нужна
будет эк оном ик а при такой
смертности, как  сейчас? Мы
стремительно приближаемся
к 2 тысячам умерших и через
несколь к о дней их мож ет
стать  ещё боль ше. У нас кис-
лород на вес золота – каждый
день по литрам  считаем : ка-
кому городу и району ск олько
дать. Его потребление в стра-
не за два-три месяца вырос-
ло в разы. Ещё немного, и рва-
нёт – когда в стране физичес-
ки не будет хватать ни к исло-
рода, ни противовирусных пре-
паратов», - подчеркнул Глава
Республики Коми.

Министр юстиции Республи-
ки Коми Алексей Осташов до-
ложил о планах по проведе-
нию рейдовых мероприятий
на объектах, деятельность ко-
торых планируется к приоста-
новке на период нерабочих
дней: «В настоящее время Ми-
нистерство внутренних дел
проводит расчёт сил и средств.
Все органы исполнительной
власти и муниципалитеты до-
ложили о готовности проведе-
ния рейдовых мероприятий».

Исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Коми Игорь Влади-
мирович Дягилев предложил
приостановить  проведение в
м едицинских организациях
плановых профилактическ их
мероприятий (диспансериза-
ция, профилак тическ ие м е-
досмотры) до улучшения эпи-
демиологической ситуации.
Предложение было поддер-
жано.

«Это позволит снизить чрез-
мерную нагрузку на медработ-
ников ам булаторного звена.

Сегодня она составляет от 80
до 100 вызовов в день при ре-
комендованном максимуме
25-30. Так ая ж е нагрузка на
бригады скорой медицинской
помощи: по Сык тывкару в сут-
ки до 400 выездов бригад осу-
ществляется, по Ухте – 140 вы-
зовов, - аргументировал Игорь
Дягилев. – При этом мы пред-
лагаем сохранить углублённую
диспансеризацию пациентов,
перенесших коронавирусную
инфекцию. И также проводить
обязатель ные медицинск ие
осмотры, например, предрей-
совые для водителей».

Рук оводитель  Минздрава
Коми проинформ ировал об
организации работы меди-
цинских учреждений в период
нерабочих дней. Служ ба ско-
рой м едицинск ой пом ощи
продолжит работать круглосу-
точно, отделения неотложной
медицинской помощи при по-
ликлиниках будут работать по
прежнем у графику, за исклю-
чением 7 ноября – в этот день
выходной. Подразделения
м едицинских организаций,
оказывающих первичную ме-
дико-санитарную пом ощь па-
циентам с ковидом, вк лючая
колл-центры и центры компь-
ютерной томографии так же
работают по обычному графи-
ку, в том числе в праздничные
дни. Лаборатории будут рабо-
тать ежедневно. Стоматологи-
ческие, патологоанатомичес-
к ие, судебно-медицинские
бюро работают тоже ежеднев-
но, но в праздничные дни – с
сокращённым рабочим графи-
ком.

ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÊÎÌÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒ
ÐÅØÅÍÈÅ ÂÎÏÐÎÑÀ Î ÁÅÇÄÎÌÍÛÕ

ÑÎÁÀÊÀÕ Ê 8 ÍÎßÁÐß
Глава Коми в видеообращении рассказал о теме, которая стала

самой продолжительной по обсуждению на оперативном  ежене-
дельном совещании под его руководством.

Речь идет об отлове безнадзорных животных, которые представ-
ляют угрозу жителям Ком и. Глава рассказал, что, по его  мнению,
одним из оптимальных вариантов решения проблемы он видит
создание в муниципалитетах структур, которые бы специализи-
ровались на отлове безнадзорных животных.

“На это я уповаю и считаю, что именно так нужно сделать, -
продолжил он. - Второй вариант - это частично возложить функ-
ции на НКО в части содержания отловленных животных. Это до-
вольно сложная схема, поскольку отлов и содержание безнадзор-
ных животных - это  региональные полномочия, и в этой связи
схема финансирования НКО представляется сложной. Я до 8 но-
ября поручил Минсельхозу окончательно проработать тему с тем,
чтобы принять решение. Откладывать больше недопустимо: речь
о здоровье взрослых жителей и детей, о  возможности спокойного
передвижения по улицам. Считаю, что полномочия и ответствен-
ность в этом вопросе полностью должны быть возложены на му-
ниципалитеты”.

ËÜÃÎÒÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ È ÃÐÀÍÒÛ ÇÀ
ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ÊÀÊ ÏÎÌÎÃÓÒ
ÌÀËÎÌÓ È ÑÐÅÄÍÅÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ

Âëàäèìèð Ïóòèí îäîáðèë ìåðû ïîääåðæêè áèçíåñà, ïðåäëî-
æåííûå Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì â ñòðàíå
íåðàáî÷èõ äíåé ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 7 íîÿáðÿ.

Ìàëûé áèçíåñ èç îòðàñëåé, ïîñòðàäàâøèõ îò êîðîíàâèðóñà,
ñìîæåò ïîëó÷èòü åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 1 ÌÐÎÒ
íà 1 ðàáîòíèêà.  Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èä¸ò î êîìïàíèÿõ,  îêà-
çûâàþùèõ óñëóãè íàñåëåíèþ: êóëüòóðà, ñïîðò,  ãîñòèíèöû, îá-
ùåïèò, áûòîâûå óñëóãè.

Ïîäàòü çàÿâêó íà ãðàíò ìîæíî áóäåò äèñòàíöèîííî ÷åðåç ÔÍÑ
Ðîññèè ñ 1 íîÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ. Âûïëàòû áóäóò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ñ 15 íîÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ.

Áóäåò âîçîáíîâëåíà ïðîãðàììà «ÔÎÒ 3.0» — ëüãîòíûå êðå-
äèòû äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ èç
ïîñòðàäàâøèõ îòðàñëåé ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ çàíÿòîñòè.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð òàêîãî êðåäèòà — 1 ÌÐÎÒ íà 1 çàíÿòîãî
óìíîæèòü íà 12 ìåñÿöåâ. Â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ íèêàêèõ
ïëàòåæåé ïî êðåäèòó äåëàòü íå íóæíî. Ïîñëå ýòîãî ïðåäïðèÿ-
òèå ñìîæåò ïîãàøàòü êðåäèò ïî ëüãîòíîé ñòàâêå 3% ãîäîâûõ.

Òàðèôû â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2022 ãîäà áóäóò óñòàíîâëåíû
áåç ðîñòà ïî îòíîøåíèþ êî âòîðîìó ïîëóãîäèþ 2021 ãîäà
Íåäîïóùåíèå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè âûøå óñòàíîâëåí-

íûõ îãðàíè÷åíèé – ïðèîðèòåò â äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâà è Êîìèòåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî
òàðèôàì.

Â íîÿáðå – äåêàáðå 2021 ãîäà íà çàñåäàíèÿõ êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèé
Êîìèòåòà ïî òàðèôàì – Ïðàâëåíèÿ áóäóò ðàññìîòðåíû âîïðîñû óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà âñå
êîììóíàëüíûå óñëóãè â ïðåäñòîÿùåì ïåðèîäå ðåãóëèðîâàíèÿ 2022 ãîäà â Êîìè.

Íàïîìíèì, ÷òî äëÿ æèòåëåé ðåñïóáëèêè òàðèôû íà óñëóãè ýëåêòðî-,  òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ, à òàêæå òàðèô íà óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2022 ãîäà íå
ïðåâûñÿò òàðèôû âòîðîãî ïîëóãîäèÿ 2021 ãîäà.

Òàêæå îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî Êîìèòåò ïî òàðèôàì ðàçðàáîòàë è íàïðàâèë íà ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêò èçìåíåíèé ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïðîäîë-
æåíèå ïðèìåíåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â 2022 ãîäó.
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«Здравствуйте, мне вы-
дали направление на об-
щественные работы, спе-
циалисты ЦЗН говорят ,
чт о я могу пойти порабо-

Î ÏÎÄÕÎÄßÙÅÉ ÐÀÁÎÒÅ, ÂÀÊÀÍÑÈßÕ È ÌÍÎÃÎÌ ÄÐÓÃÎÌ…

тать, не снимаясь с уче-
та. Эт о так?» - спроси-
ла горожанка. «Если рабо-
та являетс я для вас не под-
ходящей,  то в период учас-

тия в об ще -
ственных рабо-
тах за вами со-
храняетс я пра-
во на получе-
ние пособия по
б е з р а б о тице ,
ес ли работа яв-
ляетс я подходя-
щей,  то вы сни-
маетес ь с учета
с выплатой ма-
териальной под-
держки»,  - от-
ве тила  Ирина
Кондрашова.

«Вст ал  н а
учет  в центре
за нят о ст и  в
качестве без-
р а б о т н о г о ,
с п е ц и а л и с т
ск азал ,  чт о
будут предла-
гать подходя-
щую мне рабо-
ту. Чт о озна-
чает  подходя-
ща я ра бо т а
для безработ -
ного?» -  задал

воп рос жит ель  окру га.
«Подходящей считаетс я та-
кая работа,  в  том числе,  ра-
бота временного характера,
которая соответс твует про-
фесс иональной пригоднос-
ти р аб отника  с  у че то м
уровня его квалификации,
ус ловиям пос леднего мес-
та работы (с лужбы), а так-
же с ос тоянию здоро вья,
транспортной доступности

рабочего мес та»,  -  поясни-
ла  в ед ущ ий с пе циал ис т
Центра занятос ти.

«Затрудняюсь найти на
сайт е список вакансий на
сегодняшний день.  Под-
скажит е,  пожалуйст а,
где его можно посмот -
реть»,  -  попросила позво-
нившая. «Рекомендуем пе-
рейти по с с ылке  https ://
trudvsem.ru/ на сайт «Рабо-
та в  Рос сии». Сайт с одер-
жит наиболее полную ин-
формацию о ваканс иях в
любом интерес ующем вас
регионе Рос сии.  База ва-
кансий формируетс я цент-
рами занятости нас еления,
напрямую работодателями.
Удобно осуществлять поиск
ваканс ий через  с троку по-
ис ка,  указав инте рес ую-
щую с пециальнос ть,  и далее
с  левой с тороны указать
важные критерии.  Обратите
внимание,  автоматичес ки
выходят ваканс ии по всей
Росс ии, в критериях мож-
но выбрать отдельный реги-
он, город или район», - по-
рекомендовала Ирина Кон-
драшова.

«Уже более года я не ра-
бот аю,  в прошлом году
оформил инвалидность, 3
группа.  Могу ли я обра-
титься в центр занят о-
ст и и какие услуги будут
мне оказаны?» - поинте-
ресовался вукт ылец. «Вы
вправе обратится в центр за-
нятости населения за содей-

с твием в поиске подходя-
щей работы, вс тать на учет
в качестве безработного и
оформить пособие по безра-
ботице.  Через Центр занято-
сти вы можете получить сле-
дующие гос ударс твенные
ус луги:

профес сиональная ориен-
тация,

пс ихологичес кая поддер-
жка,

с оциальная адаптация на
рынке труда (с ос тавление
резюме,  консультация перед
собеседованием и т.д.) ,

участие в общес твенных
работах,

профес сиональное обуче-
ние,

с одейс твие в отк рытии
собс твенного дела.

Вс е гос ударс твенные ус-
луги,  оказываемые органа-
ми службы занятос ти,  пре-
доставляются на бесплатной
ос нове.  Во время учас тия в
общественных работах и в
период временного трудоус-
тройс тва в рамках меропри-
ятия «Тр удоус тро йс тво
граждан,  ис пытывающих
трудности в поиске подходя-
щей работы» гражданам,
имеющим инвалиднос ть из
числа безработных граждан
кроме заработной платы,
которую выплачивает рабо-
тодатель, органами с лужбы
занятости оказывается мате-
риальная поддержка», - от-
метила ведущий специалист
Центра занятости.

Шла речь 19 октября в Общественной приёмн ой Главы
Республики Коми по городу Вуктылу, где состоялась «пря-
мая линия» на тему: «Какие государствен ные услуги ЦЗН
гражданам в поиске подходящей работы». На вопросы
жителей округа отвечала Ирина Кон драшова,  ведущий
специалист ГУ РК «ЦЗН г.Вуктыла».

ВТК

«Ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êàÿ ñèòóàöèÿ ó íàñ â
îêðóãå íå î÷åíü õîðî-
øàÿ. Ñ êàæäûì äí¸ì
âñå óâåëè÷èâàåòñÿ êî-
ëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ.
Íà ñàéòå ãîñóñëóã ÿ íå
çàðåãèñòðèðîâàíà, è ÿ
íå õî÷ó, ÷òîáû ïåðå-
ïèñ÷èê ïðèõîäèë êî
ìíå äîìîé. Ñêàæèòå,
ãäå ó íàñ â îêðóãå îò-
ê ðûòû ïåðåïèñíûå
ó÷àñòêè?» -  çàäàëà
âîïðîñ ã îðîæàíê à.
«Ñåãîäíÿ â Âóêòûëå ðà-
áîòàåò ÷åòûðå ïåðåïèñ-
íûõ ó÷àñòêà. Ó÷àñòîê ¹2
ðàñïîëàãàåòñÿ ïî àäðå-
ñó: óë.Êîìñîìîëüñêàÿ,
ä.5, 4 ýòàæ (êàáèíåò ñòà-
òèñ òèêè).  ¹3 – â 6 -
ý òà æíîì  îáùåæ èòèè,
ó÷àñòêè ¹4 è ¹5 – â
ïîìåùåíèè Âóêòûëüñ-
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êîé áèáëèîòåêè. Óòî÷-
íèòü èíôîðìàöèþ î òîì,
ê êàêîìó ïåðåïèñíîìó
ó÷àñòêó âû îòíîñèòåñü,
ìîæíî ïî òåëåôîíó: 8
912 140-09-38», - îòìå-
òèëà êîíòðîë¸ð ïåðåïèñ-
íîãî ó÷àñòêà ïî ã.Âóêòû-
ëó.

«ß íå ïîíèìàþ çà-
÷åì íóæíà ïåðåïèñü?
Âðîäå âñå íàøè äàí-
íûå åñòü è â íàëîãî-
âûõ îðãàíàõ, è â ïåí-
ñèîííîì ôîíäå. Çà-
÷åì åù¸  è  ý òî?»  -
ñïðîñèë  âóê òûëåö.
«Ñîãëà ñíî çàêîíîäà-
òåëüñòâó  Ðîñ ñèéñ êîé
Ôåäåðàöèè,  ïåðåïèñü
ïðîâîäèòüñÿ íå ðåæå îä-
íîãî ðàçà â 10 ëåò. Ïî-
ýòîìó, ñïóñòÿ óæå 10 ëåò
áóäåò ñíîâà ïðîâåäåíà
î÷åðåäíà ÿ ïåðåïèñü .

Ó÷¸òîì íàñåëåíèÿ çàíè-
ìàþòñÿ ïàñïîðòíàÿ-âè-
çîâàÿ ñëóæáà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè, íàëîãîâàÿ ñëóæáà,
ïåíñèîííûé ôîíä. Íî
ýòîò ó÷¸ò ñî âðåìåíåì
ïðèîáðåòàåò äîâîëüíî
áîëüøîå  êîëè÷åñ òâî
îøèáîê, òî åñòü ñòàíî-
âèòñÿ äîâîëüíî íåòî÷-
íûì. Ñîáèðàòü èíôîð-
ìàöèþ î æèòåëÿõ íàøåé
ñ òðà íû,  ãîñ óäà ðñ òâó
íóæíî äëÿ ñàìûõ ðàçíî-
îáðàçíûõ öåëåé. Íà îñ-
íîâå ñîáðàííûõ äàííûõ
â áóäóùåì ïëàíèðóþò
áþäæåòû ðåãèîíîâ, íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, òàê
æå ïðè ïîìîùè èõ âû-
ñ òðàèâà þò ñòðà òå ãèè
ðàçâèòèÿ ý ê îíîìèêè
ñòðàíû â öåëîì . Íàì
âàæíî îïðåäåëèòü ÷èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ â

íàøåì îêðóãå, âîç-
ðàñ òíûå êàòå ãî-
ðèè ãðàæäàí, íà-
öèîíàëüíîñ òü è
ý êîíîìè ÷åñ ê óþ
àêòèâíîñòü íàñå-
ëåíèÿ», - ïîÿñíèëà
Åêàòåðèíà Øèõà-
ëåâà.

«Â ïîñëåäí åå
âðåìÿ âñ¸ áîëü-
øå ãîâîðÿò î ìî-
ø åí íèêàõ . Êàê
îòëè÷èòü ïåðå-
ïèñ÷èêà îò ìî-
øåííèêà è êàêèå
âîïðîñû ìíå ìî-
ãóò çàäàòü?» - ïî-
èíòåðåñîâàëàñü
æèòåëüíèöà Âóê-
òûëà. «Ïåðåïèñ-
÷èê îáÿçàí ïîêà-
çàòü óäîñòîâåðå-
íèå, îíî äåéñòâè-
òåë üíî  ïðè
ï ð å ä ú ÿ â ë å í è è
ïàñïîðòà. Îáÿçà-

òåëüíûå àòðèáóòû ïåðå-
ïèñ÷èêà – ñèíèé ïîðò-
ôåëü ñ íàäïèñüþ «Ðîñ-
ñòàò»,  ñ èíèé øà ðô ñ
íàäïèñüþ ÏÍ-2020, æè-
ëåò ñî ñâåòîîòðàæàþùè-
ìè ïîëîñ à ìè.  Äà æ å
åñëè âû  çàïîëíèëè
ýëåêòðîííûé ïåðåïèñ-
íîé ëèñò íà ïîðòàëå ãî-
ñóñëóã, ïåðåïèñ÷èê ìî-
æåò ïîñåòèòü âàøó êâàð-
òèðó, îí ïðèäåò, ÷òîáû
óòî÷íèòü, ïðîõîäèëè ëè
ïåðåïèñü âñå, êòî æèâåò
â ê âàðòèðå . Åñëè âû
ëè÷íî çàïîëíÿëè ïåðå-
ïèñíîé ëèñò íà ñòàöèî-
íàðíîì ó÷àñòêå, òî ïåðå-
ïèñ÷èê â âàøó êâàðòèðó
óæå íå ïðèäåò.

Îðãàíèçàòîðû ïðåäëà-
ãàþò òðè âèäà îïðîñíûõ
áëàíêîâ: ôîðìó Ë, ôîð-
ìó Ï è ôîðìó Â. Áëàíê
ôîðìû Ë ñîäåðæèò 23
âîïðîñà äëÿ òåõ, êòî ïî-
ñòîÿííî æèâåò â Ðîññèè,
– çäåñü ïîïðîñÿò âûá-
ðàòü ñîîòâåòñòâóþùèå

âàðèà íòû  îòâåòîâ íà
âîïðîñû î ïîëå, âîçðàñ-
òå, ïðîôåññèîíàëüíîé
çà íÿòîñòè ,  âëà äåíèè
èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè,
ñîñòîÿíèè â áðàêå, êî-
ëè÷åñòâå äåòåé, èñòî÷íè-
êàõ äîõîäà è äðóãèõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëÿõ. Áëàíê ôîð-
ìû Ï ñîäåðæèò 10 âîï-
ðîñîâ î æèëüå ó÷àñòíè-
êîâ ïåðåïèñè: êàê îãî
ãîäà ïîñòðîéêè äîì è
èç  ê àêîãî ìàòåðèà ëà
ñäåëàíû ñòåíû, êàêîâà
ïëîùàäü è ñêîëüêî êîì-
íà ò â äîìå/êâà ðòèðå.
Çàïîëíèòü áëàíê ôîðìû
Â ïðåäëîæàò âðåìåííî
íàõîäÿùèìñÿ â Ðîññèè
èíîñ òðà íöà ì . Â  íåì
ñåìü âîïðîñîâ, â òîì
÷èñëå î öåëè ïðèåçäà â
Ðîññ èþ  è ïðîäîëæ è-
òåëüíîñòè ïðîæèâàíèÿ â
ñòðàíå», - ðàññêàçàëà
êîíòðîëåð ïåðåïèñíîãî
ó÷àñòêà ïî ã.Âóêòûëó.

«Â êàêîé ïåðèîä áó-
äåò ïðîõîäèòü ïåðå-
ïèñü íàñåëåíèÿ è êàê
â íåé ìîæíî ïîó÷à-
ñòâîâàòü æèòåëÿì îê-
ðóãà, çàðåãèñòðèðî-
âàííûì â ñåëüñêèõ íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, à
ïðîæèâàþùèì â ãîðî-
äå?» - çàäàë âîïðîñ
æèòåëü îêðóãà. «Ïåðå-
ïèñü áóäåò ïðîõîäèòü â
òå÷åíèå ìåñÿöà – ñ 15
îêòÿáðÿ ïî  14 íîÿáðÿ
2021 ãîäà. Â ýòîò ïåðè-
îä ê âàì äîìîé ìîæåò
ïðèéòè ïåðåïèñ÷èê. Òàê-
æå âû ìîæåòå ïðèíÿòü
ó÷àñòèå âî Âñåðîññèé-
ñêîé ïåðåïèñè íàñåëå-
íèÿ, âîñïîëüçîâàâøèñü
ïîðòàëîì ãîñóñëóãè.ðó.
Ïåðåïèñü íå çàâèñèò îò
ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó
æ èòåëüñ òâà , åñ ëè âû
ïðîæèâàåòå â Âóêòûëå
áîëüøå 1 ãîäà, òî âàñ
îáÿçàòåëüíî ïåðåïèøóò»,
- îòâåòèëà Åêàòåðèíà
Øèõàë¸âà.

22 октября в Общественной приёмной Главы Республики Коми по городу Вуктылу состо-
ялась «прямая линия» на тему: «Всероссийская перепись населения: вопросы и ответы».
На вопросы жителей округа отвечала Екатерина Шихалева, контролёр переписного учас-
тка по г.Вуктылу.

ВТК
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 02.00, 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 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(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, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî. Àëåêñàíäð
Ãðèí (12+)
07.35, 18.35, 01 .05 Ä/ñ “Ëå-
ãåíäû è ìèôû - âåëè÷àéøèå
òàéíû ÷åëîâå÷åñòâà” (12+)
08.35, 13.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.30, 22.20 Õ/ô “Äíè Òóð-
áèíûõ” (0+)
13.55 “2 Âåðíèê 2” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 Õ/ô “Êàïèòàí Íåìî”
(0+)
17.40, 02.00 Ä/ñ “Ôîðìóëà
ìàñòåðñòâà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 11 .55, 15.30,
17.40, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 21.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 13 .00, 03.35 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.30 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
11 .25 Áîêñ. ×Ì (16+)
12.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä . Æåíùèíû.
“Ëîñ-Àíäæåëåñ Òåìïòåé -
øåí” - “Ñèýòë Ìèñò” (16+)
14.20, 15.35 Õ/ô “Àíäåðäîã”
(16+)
16.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
17.45 “Ãðîìêî” (12+)
18.55 Õîêêå é. ÊÕË. “Àê
Áàðñ” - “Àâàíãàðä” (12+)
22.45 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
23.15 Õ/ô “Ìîëîò” (16+)
01 .35 Ä/ô “Áóäü âîäîé”
(12+)
04.00 “×åëîâåê èç  ôóòáîëà”
(12+)
04.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. “Ïàðìà-Ïàðèìàò÷”
- ÓÍÈÊÑ (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áëèçíåö”
(12+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.25, 01 .00 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ-5. Çàäàíèå â
Ìàéàìè” (16+)
10.20 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-6. Îñàæäåííûé ãî-
ðîä” (16+)
12.00 Ò/ñ “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
20.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” Øîó
(16+)
11.00, 16.00, 20.00 Ò/ñ “Ñàøà-
Òàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.30 Ò/ñ “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàðàôîí Æåëà-
íèé” (16+)
00.55 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.40 Îïåðíûé áàë Åëåíû
Îáðàçöîâîé â Áîëüøîì òåàò-
ðå (6+)
08.50, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.15, 17.40 Ä/ô “Ýïîõà ëî-
øàäè” (12+)
10.10, 11.05, 01.25 Ò/ñ “Äî ñà-
ìîãî ñîëíöà” (12+)

11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.45 Ä/ô “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
13.05, 03.10 “Áîëüøàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
13.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ èñòîðèÿ” (16+)
15.55 Ä/ô “Õðîíèêè “Íó-
áèéñêîé” ýêñïåäèöèè” (12+)
17.00, 00.45 “Çà äåëî!”  (12+)
18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.05 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
23.00 Õ/ô “Áîðñàëèíî è
êîìïàíèÿ” (16+)
03.35 “Ïîòîìêè” (12+)
04.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.20 “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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
02.25 Õ/ô “Ïÿòàÿ âëàñòü”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.30, 11 .15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 “Ñ÷à-
ñòüå 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 “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå áîéñÿ” (16+)
00.15 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ
äâåðåé” (16+)
02.00 “×òåö”.(12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”.
“Îõîòà íà ìèëëèàðä” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25,  14.05, 03. 20 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì. Ñêðûòûé
âðàã” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ëåãåíäû ðàçâåä-
êè” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹77” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Êàê ïåðåäàâàëè Êðûì Óêðà-
èíå. Ìèôû è ðåàëüíîñòü”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå òîí-
íåëÿ” (12+)
01 .35 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “ Îäèí ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
08.30, 09.25, 13 .25 Õ/ô “Ïîñ-
ëåäíèé áîé” (16+)
08.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
13.55 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (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 .5 0 “ Æè òü çäîðî âî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.1 5, 1 7. 00, 02 .00, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå /  Æåíñ-
êîå” (16+)
18 .4 0 “ Íà  ñà ìî ì ä åë å”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àëèáè” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00 .1 5 Ò /ñ  “Ì àòà Õ àð è”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 18. 40 “60  ìèíó ò”
(12+)
14.55,  02.20 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “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, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Ä/ñ “Ëå-
ãåíäû è  ìèôû - âåëè÷àéøèå
òàéíû ÷åëîâå÷åñòâà” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.10, 02.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (12+)
12.30, 22.20 Õ/ô “Äíè Òóð-
áèíûõ” (0+)
13.45 Ê  80-ëåòèþ Âàëåðèÿ
Òèøêîâà. Academia (12+)
14.30 Ä/ô “4001-é  ëèòåð-
íûé” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 Ä/ô “Àç - ýòî  ÿ êàê
ðàç” (12+)
15 .5 0 “Ñà òè . Íåñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
16.30 Õ/ô “Êàïèòàí Íåìî”
(0+)
17.40, 01 .50 Ä/ñ “Ôîðìóëà
ìàñòåðñòâà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (12+)
21.35 Ä/ô “Ïåòð Âåëèêèé.
Èñòîðèÿ ñ ôðàíöóçñêèì àê-
öåíòîì” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .55, 15.30,
03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 1 7.25, 19.45, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 13 .00 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
10.20 “Karate Combat 2021 .
Áóäóùåå” (16+)
11.25 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.00 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä. Æåíùè-
íû. “×èêàãî Áëèññ” - “Àò-
ëàíòà Ñòèì” (16+)
14.20, 15.35 Õ/ô “Âîèí”
(12+)
17 .4 0 Ï ëÿæíû é ôóòáî ë.
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êó-
áîê. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ (12+)
19.00 Ôóòáîë. Áåòñèòè Êó-
áîê Ðîññèè.  Æåðåáüåâêà
1/8 ôèíàëà (12+)
20.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàëü-
ìå” - “×åëñè” (12+)
22.45 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåí-
òóñ” - “Çåíèò” (12+)
01 .55 Ôóòáîë. Ë×. “Àòàëàí-
òà”  - “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
(0+)
04.00 Ïëàâàíèå. ×Å (áàñ-
ñåéí 25 ì) (0+)
04.30 Òåííèñ. Êóáîê Áèë-
ëè Äæèí Êèíã. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
14 .00 “ Ìå ñòî  â ñòð å÷ è”
(16+)
16.20 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áëèçíåö”
(12+)
21 .2 0 Ò /ñ  “Ñ êî ðàÿ  ï î -
ìîùü” (16+)
23.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð. Íåâèäèìûé âðàã”  (16+)
02.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.1 5 Ò/ñ “ Ìîñêâà.  Òðè
âîêçàëà” (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 , 1 8.3 0 Ò /ñ “Æå íà
îëèãàðõà” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê” (0+)
11 .55 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-7. Ìèññèÿ â Ìîñê-
âå” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ïàïèê 2”  (16+)
20. 00 “ Ïîëí ûé á ëýêà óò”
(16+)
22.20 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
00.10 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
02.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêà äåìèÿ -6. Îñ àæäåí íûé
ãîðîä” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
10.00, 16.00, 20.00 Ò/ñ “Ñà-
øàÒàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17 .30  Ò /ñ “Ïî ëÿðíû é”
(16+)
21 .00 “Èìïðîâ èçà öèÿ”  -
“Äàéäæåñò” (16+)
22.00 “Talk” (16+)
23.00 Õ/ô “Áóäü ìîèì Êè-
ðèëëîì” (16+)
01 .00  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
02.45 “Comedy Áàòòë -2016”
(16+)
03. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

05.00, 19.05 Ò/ñ “Îòòåïåëü”

(16+)
08.50, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.15, 1 7.40 Ä/ô “Ýïîõà
ëîøàäè” (12+)
10.10, 11.05, 01.25 Ò/ñ “Äî
ñàìîãî ñîëíöà” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.45 Ä/ô “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (12+)
13.05, 03.10 “Áîëüøàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
13 .30  “À êòè âíà ÿ ñ ðåäà”
(12+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Áîðñàëè-
íî è êîìïàíèÿ” (16+)
15.55 Ä/ô “Òàéíû Áåðìóä-
ñêîãî  òðåóãîëüíèêà” (12+)
16.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
17.00 “Çà äåëî!” (12+)
18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
22.55 Õ/ô “Âòîðîå äûõà-
íèå” (16+)
03.35 “Ïîòîìêè” (12+)
04.30 Ä/ô “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 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, 03.40 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîñîìàõà: áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
22.25 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëå-
òà”  (16+)
02 .15  Õ/ ô “Ê îììàíäî”
(16+)

ÒÂ3

06.00 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

“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 “ Ñâå ðõú åñò å-
ñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå áîéñÿ 2”
(16+)
00 .45  Õ/ ô “Õ ýëë îóè í”
(18+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì. Ñêðûòûé âðàã” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01 .20 Õ/ô “Ñåìü íå-
âåñò åôðåéòîðà Çáðóåâà”
(12+)
11 .20 , 2 1 .2 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
13 .25 , 1 4.05 , 03.3 5 Ò /ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì. Ëèñüÿ
íîðà” (16+)
14 .00 Âîå ííû å Íî âîñ òè
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ëåãåíäû ðàçâåä-
êè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ãå-
îðãèé áàéäóêîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóä-
êà â òóìàíå” (12+)
02.50 Õ/ô “Êîëîäåö” (12+)
03.15 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.10 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Îäèí ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
07.55, 09.25 Õ/ô “Ïîäëåæèò
óíè÷òîæåíèþ” (12+)
08.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
12.35, 13 .25 Õ/ô “Îïåðà-
öèÿ “Äåçåðòèð” (16+)
12.55 “Âîçìîæíî âñå” (0+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19 .50, 00.3 0 Ò /ñ “ Ñëåä .”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà.”  (16+)
04 .1 0 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

2 íîÿáðÿ
Âòîðíèê

1 íîÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 08.05 Õ/ô “Íàä Òèññîé”

(12+)
09.50 Õ/ô “Cëåäû íà ñíåãó”
(0+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è
Êî” (16+)
16.55 Ä/ñ “Ïðèãîâîð” (16+)
18.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.15 Ä/ô “Øîó “Ðàçâîä”
(16+)
01.00 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.40 Ä/ô “Ýëèíà Áûñòðèö-
êàÿ. Íåíàâèæó ìóæ÷èí” (16+)
02.25 Ä/ô “Ïåòð Ñòîëûïèí.
Âûñòðåë â àíòðàêòå” (12+)
04.40 Ä/ô “Áîðèñ Àíäðååâ.
ß õîòåë èãðàòü ëþáîâü” (12+)

Þðãàí

06.00,09.30,16.00,19.00,00.45,02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,09.00,00.15 «Êîìè
incognito» (12+)
08.30,05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.45 «Æàðà â Âåãàñå». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11 .15,04.55 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè».(16+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 5-ÿ ñåðèÿ
(12+)
13.30,01 .00 «Ñåðåáðÿíûé
Áîð». 24-ÿ ñåðèÿ (12+)
14.30,18.30 «Òàëóí»
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.00,23.15 «Äîëãàÿ äîðîãà â
øêîëó».(12+)
15.30,23.45 «Êðàñîòà ïî-ìàâ-
ðèòàíñêè».(12+)
16.15,19.15,20.30,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16.30,19.30,22.45 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
17.00,20.00,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17.30 «Ïðèìàäîííà».6-ÿ ñåðèÿ
(12+)
20.45 «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû».
Õ/ô (16+)
03.00 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
10.35, 04.40 Ä/ô “Àëåêñåé
Áàòàëîâ. Ðàäè íåå ÿ âñå îò-
äàì…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ
è Êî” (16+)
16.55,  00.15 “Ïðî ùàíèå”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
22.30 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.05 Ä/ô “Ìàðèíà Ãîëóá.
Íàïðîëîì” (16+)
01.00 Ä/ô “Çâåçäû ïðîòèâ
ÑÑÑÐ” (16+)
01 .45  Ä/ ñ “Ï ðèã îâî ð”
(16+)
02.25 Ä/ô “Àêàäåìèê, êîòî -
ðûé ñëèøêîì ìíîãî çíàë”
(12+)

Þðãàí

06.00,16.00,00.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,16.30,19.30,22.55 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08.30,17.00,20.00,02.30 «Äå-
òàëè (12+)
09.00,15.00,05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09.40 «Çäåñü òâîé ôðîíò».
Õ/ô (16+)
11.00,23.30 «Ìàðøàëû Ñòà-
ëèíà. Èâàí Áàãðàìÿí». (16+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12.30 «Ïðèìàäîííà». 6-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
13.30,01 .00 «Êîìèññàðøà».
1 -ÿ ñåðèÿ (16+)
14.4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.30,00.3 ,04.45 «Ïëàíåòà
ñîáàê». (12+)
16.15,19.15,20.30 «Òåëåçà-
ùèòíèê» (12+)
17.30 «Ïðèìàäîííà». 7-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.45 «Ñàäû îñåíüþ». Õ/
ô(16+)
03.00 «Ïàðàëëåëüíûå ìè-
ðû».Õ\ô(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 30 îêòÿáðÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 02.00 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (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 Ï ðåìü åðà ñåçî íà.
“Äîê-òîê” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00. 15 Ò /ñ “ Ìàòà  Õàð è”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14. 55 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .00 “Þìîðèíà-2021” (16+)
23.00 “Âåñåëüÿ ÷àñ” (16+)
00. 55 Õ/ ô “Íà  îáðû âå”
(12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 18.35, 01 .15 Ä/ñ “Ëå-
ãåíäû è ìèôû - âåëè÷àéøèå
òàéíû ÷åëîâå÷åñòâà” (12+)
08.35, 13.35, 18.25 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)

08. 45 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.35 Õ/ô “Äíè Òóð-
áèíûõ” (0+)
13.45 Ê  80-ëåòèþ Âàëåðèÿ
Òèøêîâà. Academia (12+)
14.30 Ä/ô “4001-é  ëèòåð-
íûé” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 Ä/ô “Ïåòð Âåëèêèé.
Èñòîðèÿ ñ ôðàíöóçñêèì àê-
öåíòîì” (12+)
16.35 Õ/ô “Êàïèòàí Íåìî”
(0+)
17.40, 02.10 Ê  90-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Äìèòðèÿ Áàø-
êèðîâà. Ñî÷èíåíèÿ Ê. Äå-
áþññè, Ô. Øîïåíà, Ý. Ãðè-
ãà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .55, 15.30,
17.35, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.50, 01 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 13 .00 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
10.20 “Karate Combat 2021.
Áóäóùåå” (16+)
11 .25 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
12.00 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèã à ëå ãåíä . Æå íùèí û.
“Äåíâåð Äðèì” - “Ëîñ-Àíä-
æåëåñ Òåìïòåéøåí” (16+)
14.20, 15.35 Õ/ô “Ìîëîò”
(16+)
17. 40 Ï ëÿæí ûé ô óòáî ë.
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êó-
áîê. Ðîññèÿ - Ïàðàãâàé (12+)
18.55 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Î ëè ìï áå ò-Ñ óï åð ëè ãà ”.
Æåíùèíû. ÖÑÊÀ - “Ðîñòîâ-
Äîí” (12+)
20.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” -
“Øàõòåð” (12+)
22.45 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Àòëåòèêî” (12+)
01.55 Ôóòáîë. Ë×. “Ëåéï-
öèã”  - ÏÑÆ (0+)
04.00 Ïëàâàíèå. ×Å (áàññåéí
25 ì) (0+)
04.30 Òåííèñ. Êóáîê Áèëëè
Äæèí Êèíã. Ðîññèÿ - Ôðàí-
öèÿ (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.30 Õ/ô “Ïåðâûé ïàðåíü íà
äåðåâíå” (12+)
04.05 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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ ñî-
áàê. Ìåñòü Êèòòè Ãàëîð” (0+)
11.40 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ïàïèê 2” (16+)
20.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Äýäïóë-2” (16+)
00.20 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
01.25 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-7. Ìèññèÿ â Ìîñêâå”
(16+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00, 20.00 Ò/ñ “Ñàøà-
Òàíÿ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.30 Ò/ñ “Ïîëÿðíûé” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 19.05 Ò/ñ “Îòòåïåëü”
(16+)
08.50, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.15, 17.40 Ä/ô “Ýïîõà ëî-
øàäè” (12+)
10.10, 11.05, 01.25 Ò/ñ “Äî ñà-
ìîãî ñîëíöà” (12+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.00 Ì/ô “Êîíåê-Ãîðáó-
íîê” (0+)
13.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
13.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Âòîðîå äû-
õàíèå” (16+)
16.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
17.00, 00.45 “Çà äåëî!”  (12+)
18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
22.50 Õ/ô “Ïàññàæèð ïîä
äîæäåì” (16+)
03.10 “Äîì “Ý” (12+)
03.35 “Ïîòîìêè” (12+)
04.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëîãàí” (16+)
22.40 Õ/ô “Ñêàéëàéí-1 ,2”
(16+)
02.20 Õ/ô “Òåìíàÿ âîäà”
(16+)
03.55 Õ/ô “Àçèàòñêèé ñâÿç-
íîé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)

09.30, 11 .15, 17.30 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 “Ñ÷à-
ñòüå 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+)
20.35 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå áîéñÿ 2”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Ëèñüÿ íîðà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.30 Õ/ô “Ðîäíÿ”
(12+)
11.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Óäàðíàÿ âîëíà”
(16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ëåãåíäû ðàçâåä-
êè” (16+)
19.40 “Ãëàâíûé äåíü”. Äìèò-
ðèé Ìàðüÿíîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñ-
òàíîâëåíî” (12+)
03.05 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)
04.25 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè” (16+)
05.05 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå.
Êâàðòèðà” (12+)
06.05, 09.25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ
“Äåçåðòèð” (16+)
10.10 Õ/ô “Øóãàëåé” (16+)
12.20, 13 .25 Õ/ô “Øóãàëåé-
2”  (16+)
12.55 “Çíàíèå - ñèëà” (0+)
15.30 Õ/ô “ Øóãàëåé-3”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10.15 Ä/ô “Çåìëÿ” (12+)
12.15 “Çåìëÿ” (12+)
14.35 “Àëåêñàíäð Çàöåïèí.
“Ìíå óæå íå ñòðàøíî…”
(12+)
15.35 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Çàöåïèíà (6+)
17.40 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “Êëóá Âåñåëûõ è  Íà-
õîä÷èâûõ” (16+)
23.50 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+)
01.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.55 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.25 Õ/ô “Êðåïêèé áðàê”
(16+)
06.00 Õ/ô “Äíåâíèê ñâåêðî-
âè” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëå-
èãðà (0+)
11 .00 Âåñòè. Äåíü íàðîäíîãî
åäèíñòâà (12+)
11 .45 Õ/ô “Øòàìï â ïàñïîð-
òå” (12+)
16.35 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(16+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ïàëüìà” (6+)
23.20 Õ/ô “Çåìëÿ Ýëüçû”
(12+)
01 .25 “Ðîññèÿ. Íàì 30 ëåò!”
(12+)
02.25 Õ/ô “ß âñå ïðåîäî-
ëåþ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Êà-
çàíñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòå-
ðè (12+)
07.00, 02.45 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Ìèíèí è  Ïîæàð-
ñêèé” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.00, 23.50 Õ/ô “Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà” (12+)
11 .30, 12.25, 13 .45, 18.40 Æè-
âûå ìåìîðèè (12+)
11 .45, 01.20 Ä/ô “ßìàë. Çà-
ïîâåäíàÿ çîíà” (12+)
12.40 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
Ëó÷øåå (12+)
13.55 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
14.25 Õ/ô “Âèçèò äàìû”
(0+)
16.45 VI I  ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü èñêóññòâ Ï. È.
×àéêîâñêîãî (12+)
18.00 “Ðîññèÿ. Ñòàâðîïîëü.
Ñåìåéíûé ïîðòðåò” (12+)
18.55 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
1971” (12+)
19.30 Ò/ô “Áëàæåííàÿ Êñå-
íèÿ. Èñòîðèÿ ëþáâè” (12+)
20.55 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(0+)
22.20 Êîíöåðò Èãîðÿ Áóòìà-
íà (12+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 17.25, 03.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.25, 20.15, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 13 .00 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
10.20 “Karate Combat 2021.
Áóäóùåå” (16+)
11 .25, 17.30 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
12.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà  ëåãåíä . Æåíù èíû.
“Îñòèí Àêóñòèê” - “×èêàãî
Áëèññ” (16+)
14.20 Áîêñ. Øåéí Ìîçëè
ïðîòèâ Ñàóë ÿ Àëüâà ðåñà
(16+)
15.20 Ôóòáîë. Ë× 2000/2001.
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Àðñå-
íàë” (Ëîíäîí) (0+)
18.5 5 Ïëÿæí ûé ôóòáîë.
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê.
Ðîññèÿ - Èðàí (12+)
20.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ãàëàòàñàðàé” - “Ëîêîìî-
òèâ” (12+)
22.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëåñòåð” - “Ñïàðòàê” (Ðîñ-
ñèÿ) (12+)
01 .55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ôåíåð-
áàõ÷å” (0+)
04.00 Ïëàâàíèå. ×Å (áàññåéí
25 ì) (0+)
04.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÀÑÂÅË - ÓÍÈÊÑ
(0+)
05.30 Õîêêåé. ÍÕË. “Ñàí-
Õîñå Øàðêñ” - “Ñåíò-Ëóèñ

Áëþç” (12+)

ÍÒÂ

05.35, 08.20 Ò/ñ “Áëèçíåö”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10.20 Õ/ô “Áåëîå Ñîëíöå
ïóñòûíè” (0+)
12.00 Õ/ô “×åðíûé ïåñ”
(12+)
16.20, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòî-
ðîíó ñìåðòè” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ëåãåíäà î  Êî-
ëîâðàòå” (12+)
01 .45 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.05 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê” (0+)
09.55 Õ/ô “Êðèñòîôåð Ðî-
áèí” (6+)
12.00 Õ/ô “Çà÷àðîâàííàÿ”
(12+)
14.05 Ì/ô “Ðàïóíöåëü. Çà-
ïóòàííàÿ èñòîðèÿ” (12+)
16.00 Õ/ô “Àëàääèí” (6+)
18.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ”
(6+)
21 .00 “Àâàòàð” (16+)
00.20 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
02.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Í àøà Russia.
Äàéäæåñò” (16+)
14.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!
Ñâèäàíèå íà Áàëè” (16+)
01 .20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë-2016” -
“Ôèíàë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.00 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
08.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.20, 11.05 Õ/ô “Ìèíèí è

Ïîæàðñêèé” (6+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
13.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
14.20, 15.05 Õ/ô “Èç æèçíè
Ôåäîðà Êóçüêèíà” (6+)
17.30 Õ/ô “Äîáðÿêè” (6+)
19.05 Õ/ô “1612” (16+)
21 .30 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
23.10 Õ/ô “Îñåíü” (12+)
00.45 “Çà äåëî!” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äî ñàìîãî ñîëí-
öà” (12+)
03.10 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
03.35 “Ïîòîìêè” (12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Õ/ô “Àçèàòñêèé ñâÿç-
íîé” (16+)
05.20 Ì/ô “Êðåïîñòü: ùè-
òîì è  ìå÷îì” (6+)
06.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-1 ,2,3,4” (0+)
12.35 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ -
1,2,3,4,5,6” (12+)
21.35 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (6+)
23.05 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (12+)
00.35 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
01 .55 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
03.05 Ì/ô “Êàðëèê Íîñ”
(0+)
04.25 Õ/ô “Òðè ìóøêåòåðà”
(12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîáî÷íûé ýô-
ôåêò” (16+)
23.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ -1,2” (16+)
03.00 Õ/ô “Íå áîéñÿ” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Ìîñêâà. Ñåêðåòíûé áóíêåð
Ñòàëèíà” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”.(16+)

Çâåçäà

05.20, 08.15 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Óäàðíàÿ âîëíà”
(16+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-

âñêèé” (12+)
11 .40, 13.15 Õ/ô “Äåìèäî-
âû” (12+)
15.05, 18.20 Ò/ñ “Áåç ïðàâà
íà îøèáêó” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðûì” (16+)
21 .40 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
23.40 Õ/ô “Ïóòü â “Ñàòóðí”
(12+)
01 .15 Õ/ô “Êîíåö “Ñàòóð-
íà” (12+)
02.50 Õ/ô “Áîé ïîñëå ïîáå-
äû…” (12+)
05.30 Ä/ñ “Õðîíèêà Ïîáå-
äû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.05 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå.
(12+)
06.25 Õ/ô “Ïîäëåæèò óíè÷-
òîæåíèþ” (12+)
10.10 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (12+)
10.25 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
10.45 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
12.35 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî  ðåæèìà” (12+)
15.35 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðè-
îä ñëóæáû” (16+)
19.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé “Áðîäÿãà” (16+)
21 .40 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
23.45 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)
02.00 Õ/ô “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Ì/ô “Ìóëüòïàðàä”
(0+)
06.30 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåì-
ëå Ñèáèðñêîé” (6+)
08.35 Ä/ô “Áîðèñ Àíäðååâ.
ß  õîòå ë èãðàòü ë þáîâü”
(12+)
09.30, 11 .50 Õ/ô “Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí” (0+)
11 .30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà

4 íîÿáðÿ
×åòâåðã

3 íîÿáðÿ
Ñðåäà ïðîâåðêà.”  (16+)

04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Äåëî áûëî â
Ïåíüêîâå” (12+)
10.55 Ä/ñ “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 04.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.05 Ò/ñ “Íèêîíîâ è
Êî” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
22.30 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.05 Ä/ñ “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñìåðòü ñ îáúåêòè-
âå” (16+)
04.50 Ä/ô “Ðàçëó÷åííûå
âëàñòüþ” (12+)

Þðãàí

06.00,16.00, «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,16.30,22.50 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
08.30,17.00,20.00,02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09.00,15.00,05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09.20 «Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ î
ãèãàíòñêîé ãðóøå». (0+)
10.45,00.25 «Íèêîëàé Ôåäî-
ðåíêî. Ïðàâî íà óñïåõ». (12+)
11.15,23.55 «Ïëàíåòà âêóñîâ».
(12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30 «Ïðèìàäîííà».7-ÿ ñåðèÿ
(12+)
13.30,01.00 «Êîìèññàðøà».2-ÿ
ñåðèÿ (16+)
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.30,23.25,05.00 «Îäèí äåíü
â ãîðîäå». (12+)
16.15,19.15,20.30,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17.30 «Ïðèìàäîííà». 8-ÿ ñåðèÿ
(12+)
19.00,02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20.45 «Ìåðòâîå ïîëå». Õ/ô
(16+)
03.00 «Ñàäû îñåíüþ». Õ/
ô(16+)

Âàòñîíà” (0+)
16.35 Õ/ô “×òî çíàåò Ìàðè-
àííà?” (12+)
18.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
22.15 “10 ñàìûõ…” (16+)
22.50 Ä/ô “Èãîðü Òàëüêîâ.
Ïîñëåäíèé àêêîðä” (12+)
23.55 Ò/ñ “Ñìåðòü ñ îáúåê-
òèâå” (12+)
03.00 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
04.30 Ä/ô “Åâãåíèé Äÿòëîâ.
Ìíå íèêòî íè÷åãî  íå îáå-
ùàë” (12+)
05.15 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)

Þðãàí

06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30 «Òàëóí»
07.00,08.30,16.00 «Äåòàëè»
(12+)
07.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08.00 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
09.00,23.00 «Ðóññêèé ñëåä».
(12+)
09.30,23.30 «×åëîâåê-ïðàçä-
íèê». (12+)
10.00 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
11 .1 5,02.00 «Óçíèê ç àìêà
Èô». 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
12.30,00.00 «Ðóññêèé ïóòü
Àíäðå ÿ Ñòåíèíà… » Ä/ô
(16+)
13.30,01 .00 «Êîìèññàðøà».
3-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.30 «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäè-
íû». (16+)
15.1 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.30 «Êòî êîãî?» TV-batt le
(12+)
16.30 «Ìåðòâîå ïîëå». Õ/ô
(16+)
18.40,03.05 «Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí». Õ/ô (12+)
20.15,04.35 «Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó». 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
21.15 «Íà ñâåòå æèâóò äîá-
ðûå è õîðîøèå ëþäè». Õ/ô
(16+)
05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.25 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöà-
ìè” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Çà äâóìÿ çàéöàìè”
(0+)
07.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
10 .15  Ê  90- ëåò èþ Èãî ðÿ
Ìàñëåííèêîâà. “Âîñïîìè-
íàíèÿ î  Øåðëîêå Õîëìñå”
(12+)
12 .15 “Âî ñïî ìèíà íèÿ  î
Øåðëîêå Õîëìñå” (12+)
17.35 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-
ïðè 2021 . Òóðèí. Ôèãóðíîå
êàòàíèå (12+)
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 Ä/ô “×àðëüç  Áðîí-
ñîí. Èäåàëüíûé ìà÷î” (16+)
01 .20 “Èììóíèòåò. Òîêñèíû”
(12+)
02.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.55 Ò/ñ “Ïîçäíèé ñðîê”
(16+)

Ðîññèÿ 1

06.00 Õ/ô “Äíåâíèê ñâåê-
ðîâè” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëå-
èãðà (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ïàëüìà” (6+)
13 .50  “È çìà éëî âñêèé
ïà ðê”.  Þìîðè ñòè÷ åñêèé
êîíöåðò (16+)
15 .50  Õ/ ô “Ó êðî ùåí èå
ñâåêðîâè” (12+)
18.05, 20.30 Õ/ô “Óêðîùå-
íèå ñâåêðîâè 2” (12+)
22.30 “Øîó áîëüøîé ñòðà-
íû” (12+)
00.55 Õ/ô “Ëþáèìûå æåí-
ùèíû Êàçàíîâû” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.00, 00.35 Õ/ô “Âîçâðà-
ùåíèå “Ñâÿòîãî  Ëóêè” (0+)
11.35, 13.45, 14.25 Æèâûå
ìåìîðèè (12+)
11.45, 02.05 Ä/ô “Íåèçâåñ-
òíûé Ìàäàãàñêàð” (12+)
12.40 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå.
Ëó÷øåå (12+)
13.55 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
14.35 Õ/ô “Çîëîòî Ìàêêå-
íû” (16+)
16.45 Äæ. Âåðäè. “Ðåêâè-
åì” (12+)
18.20 Õ/ô “Îïàñíûé âîç -
ðàñò”  (12+)
19.50 Ä/ñ “Ìèðîâàÿ ëèòåðà-
òóðà â çåðêàëå Ãîëëèâóäà”
(12+)
20.40 Õ/ô “Ðàçóì è  ÷óâ-
ñòâà” (0+)
22. 55 “Ñêàçî÷í àÿ íî÷ ü”.
Ãàëà-êîíöåðò Áåðëèíñêîãî
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñò-
ðà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ñàí-
Õîñå Øàðêñ” - “Ñåíò-Ëóèñ
Áëþç” (12+)
08.00, 09.00, 11 .55, 1 7.25,
03.55 Íîâîñòè (16+)
08.05, 16.45, 23.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 13 .00 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.25 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
10.20 “Karate Combat 2021 .
Áóäóùåå” (16+)
11.25, 19.55 Áîêñ. ×Ì (16+)
12.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä. Æåíùè-
íû. “Ñèýòë Ìèñò” - “Îìàõà
Õàðò” (16+)
14.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëà-
âàò Þëàåâ” - “Àâàíãàðä”
(12+)
17.30 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.
Îáçîð (0+)
18.25 Ïëàâàíèå. ×Å (áàñ-
ñåéí 25 ì) (12+)
21 .4 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ÀÑÀ. Àáäóë-Àçèç
Àáäóëâàõàáîâ ïðîòèâ Õàê-
ðàíà Äèàñà (16+)
23.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)

00.30 Õ/ô “Ñïàðòà” (16+)
02.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê
(0+)
02.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ”
- “Çåíèò” (0+)
04.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ýä-
ìîíòîí Îéëåðç” - “Íüþ-
Éîðê Ðåéíäæåðñ” (12+)

ÍÒÂ

04.30 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ìîè óíèâåðñèòåòû.
Áóäóùå å ç à í àñòî ÿùè ì”
(6+)
09.15, 10.20 Õ/ô “Ëåãåíäà
î Êîëîâðàòå” (12+)
12 .00  Õ/ ô “Á àòà ëüî í”
(16+)
16.20, 19.40 Õ/ô “Ïî òó ñòî -
ðîíó ñìåðòè” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêîðàÿ ïîìîùü”
(16+)
23.30 “Æàðà k ids awards
2021” (0+)
01 .40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.30 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
04.20 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.10 Õ/ô “Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê. Ìåñòü Êèòòè Ãàëîð”
(0+)
09.45 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-1,2,3” (12+)
15.40 “Àâàòàð” (16+)
19.00 Ì/ô “Õîëîäíîå ñåð-
äöå-1 ,2”  (0+)
23.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è  ÷ó-
äîâèùå” (16+)
01.05 Õ/ô “Êðèñòîôåð Ðî-
áèí” (6+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “Í àøà Russia.
Äàéäæåñò” (16+)
15.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.50 “Îòêðûòûé ìèê-

ðîôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Êî-
ìàíäû” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00 .30  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.05 “Comedy Áàòòë -2016”
- “Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” - “Äàéäæåñò” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
05 .15 Ò/ô  “Ä íè Ò óðá è-
íûõ” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ” (0+)
10.15, 11.05 Õ/ô “Íå áîé-
ñÿ, ÿ ñ òîáîé!” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05, 15.05 Õ/ô “Âîêçàë
äëÿ äâîèõ” (12+)
15.35 Ãðóïïà “Öâåòû”. 30
ëåò (12+)
18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.05 Õ/ô “Ïàñïîðò” (16+)
20.45 Õ/ô “Áåã” (12+)
00.00 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
01 .2 5 Õ/ô “ ß øàãà þ ïî
Ìîñêâå” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìàòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Õ/ô “Òðè ìóøêåòå-
ðà” (12+)
06.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü
2,3” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáè-
âàåìûé ìîíàõ” (12+)
11 .25 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà: âòîðæåíèå ñåðåá-
ðÿíîãî ñåðôåðà” (12+)
13.10 Õ/ô “Ëèãà âûäàþ-
ùèõñÿ äæåíòëüìåíîâ” (12+)
15.20 Õ/ô “Àâàíãàðä: àðê-
òè÷åñêèå âîëêè” (12+)
17.20 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àð-
òóðà” (16+)
19.45 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû”
(16+)
22.00 Õ/ô “ Äåíü êóðêà”
(16+)
23.55 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìè-
äà” (18+)
01.30 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëó-
áèíû” (16+)
03.10 Õ/ô “Àêóëüå îçåðî”
(16+)
04.25 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”

(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 3  ñåçîí (16+)
12.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ-1 ,2” (16+)
16.30 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ìå÷ äðàêîíà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãîãîëü. Íà÷à-
ëî” (16+)
23.15 Õ/ô “Ãðåòåëü è  Ãåí -
çåëü” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ñìåðò åëüíàÿ
ãîíêà: Èíôåðíî” (18+)
02.45 Õ/ô “Íå áîéñÿ 2”
(16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
“Ðèãà. Â ñîáîðå ìóçûêà çâó-
÷àëà” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”.(16+)

Çâåçäà

06 .05  Ä/ ñ “Ñ äåë àíî  â
ÑÑÑÐ” (12+)
06.20 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 Ò/ñ “Á åç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
12.35, 13.15 Ä/ñ “Èñòîðèÿ
âîåííîé ðàçâåäêè” (12+)
16.05, 18.20 Ò/ñ “Ðàçâåä÷è-
êè” (16+)
21.55 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóë-
êà” (12+)
23 .40  Õ/ ô “Ä åìè äîâ û”
(12+)
02.2 5 Ä/ô “ Ãåíåðàë  áåç
áèîãðàôèè. Ïåòð Èâàøó-
òèí” (12+)
03.15 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.15 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôè-
öåð ÑÌÅÐØ” (16+)
08.15 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðè-
îä ñëóæáû” (16+)
12.10 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé “Áðîäÿãà” (16+)
14.15 Õ/ô “Îðäåí” (12+)
18.00 Õ/ô “Òàíêèñò” (12+)
21.40 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
01.50 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Ì/ô “Ìóëüòïàðàä”

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ïîçäíèé ñðîê” (16+)
07.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15, 12.15 “Âîñïîìèíàíèÿ î
Øåðëîêå Õîëìñå” (12+)
16.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ãðàí-
ïðè 2021 . Òóðèí. Ôèãóðíîå
êàòàíèå (0+)
18.50, 21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.10 Õ/ô “Ãåíåðàëû ïåñ÷à-
íûõ êàðüåðîâ” (12+)
01.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.25 “Ìóæñêîå /  Æåíñêîå”
(16+)
04.50 Ò/ñ “Ïîçäíèé ñðîê”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.20 Õ/ô “Ëåêàðñòâî äëÿ
áàáóøêè” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëå-
èãðà (0+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (16+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.35 Ò/ñ “Ãîðîä íåâåñò”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Äóðà” (12+)
01 .15 Õ/ô “Ëþáîâü ñ èñïû-
òàòåëüíûì ñðîêîì” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Îïàñíûé âîç -
ðàñò” (12+)

09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.00, 00.30 Õ/ô “×åðíûé
ïðèíö” (6+)
11.35, 13.45, 14.35 Æèâûå ìå-
ìîðèè (12+)
11 .45, 02.00 Ä/ô “Íåèçâåñò-
íûé Ìàäàãàñêàð” (12+)
12.40 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
Ëó÷øåå (12+)
13.55 Ä/ô “Âðåìÿ îòêðûòèé”
(12+)
14.50 Õ/ô “Îãðàáëåíèå”
(16+)
16.40 Áîëüøîé ìþçèêë. Êàñ-
òèíã (12+)
18.20 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(0+)
19.50 Ä/ñ “Ìèðîâàÿ ëèòåðà-
òóðà â çåðêàëå Ãîëëèâóäà”
(12+)
20.40 Õ/ô “Çîëîòî Ìàêêå-
íû” (16+)
22.45 Ëåòíèé êîíöåðò â ïàð-
êå äâîðöà Øåíáðóíí (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ýäìîí-
òîí Îéëåðç” - “Íüþ-Éîðê
Ðåéíäæåðñ” (12+)
06.30, 08.55, 13 .35, 15.30,
22.50, 03.55 Íîâîñòè (16+)
06.35, 15.35, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Ñíåæíûå äîðîæ-
êè” (0+)
09.10 Ì/ô “Ñ áîðó ïî ñîñåí-
êå” (0+)
09.25 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ ÷åì-
ïèîíà” (16+)
11 .45, 13 .40 “Èãðû Òèòàíîâ”
(12+)
16.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
“Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” - “Õèì-
êè” (12+)
18.25 Ïëàâàíèå. ×Å (áàññåéí
25 ì) (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ôèîðåíòèíà”
(12+)
22.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè (12+)
00.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Áîðäî” - ÏÑÆ (12+)
01 .00 Áîêñ. ×Ì (16+)
02.10 Òåííèñ. Êóáîê Áèëëè
Äæèí Êèíã. Ôèíàë (0+)
04.00 Áîêñ. Ñàóëü Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Êàëåáà Ïëàíòà (16+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Áåëîå Ñîëíöå
ïóñòûíè” (0+)
06.20 “Ìèõàèë Æâàíåöêèé”
(16+)
07.20 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”. Íàèâ ñ Ñèìôî-
íè÷åñêèì îðêåñòðîì (16+)
01 .45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 Õ/ô “Áàðñû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 12.40 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Êóïèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!” (16+)
11 .05 “Ñóïåðëèãà” (16+)
12.45 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ”
(6+)
15.05 Ì/ô “Õîëîäíîå ñåðä-
öå_1,2 (6+)
19.05 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà-
1,2” (6+)
23.25 Õ/ô “Çà÷àðîâàííàÿ”
(12+)
01 .25 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
10.30, 17.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñòû-2021”
(16+)
11 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(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 “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (12+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë-2016” -

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

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.20, 20.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè” (12+)
08.05 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
09.35 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 “Äîì “Ý” (12+)
10.45, 11 .05 Õ/ô “Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè” (12+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13 .05 Õ/ô “Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ”
(12+)
13.40 Õ/ô “ ß øàãàþ ïî
Ìîñêâå” (12+)
16.00 Õ/ô “Èñêðåííå Âàø…”
(12+)
17.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. 1917 ãîä” (6+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.05, 05.20 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.40 Õ/ô “Öàðåóáèéöà”
(12+)
22.25 Êîíöåðò “Ïåñíÿ îñòàåò-
ñÿ… íàâñåãäà” (12+)
00.00 Õ/ô “Èç æèçíè Ôåäî-
ðà Êóçüêèíà” (6+)
02.55 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
04.20 Ì/ô “Êîíåê-Ãîðáó-
íîê” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(16+)
05.40 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ìà-
ëåíüêîì Òîêèî” (16+)
06.45 Õ/ô “Õîòòàáû÷” (16+)
08.30 “Î âêóñíîé è  çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
12.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.05 “Ñîâáåç” (16+)
14.05 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
15.10 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Àäñêàÿ ðàáîòà: íà ÷òî
ìû ãîòîâû çà äåíüãè?” (16+)
17.10 Õ/ô “Ðåøåíèå î ëèê-
âèäàöèè” (16+)

19.10 Õ/ô “Áðàòñòâî” (16+)
21 .25 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
00.10 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
02.30 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
04.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
11.30 Õ/ô “Õîááèò-1,2,3”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ãîãîëü. Âèé”
(16+)
23.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
01 .30 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíàÿ
ãîíêà: Âíå àíàðõèè” (18+)
03.15 Õ/ô “Íå áîéñÿ 2”
(16+)
04.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 1 ñåçîí (16+)

Çâåçäà

05.00 Õ/ô “Âîâî÷êà” (6+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Îñòîðîæ-
íî, áàáóøêà!” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóè ç -êîíòðîëü”
(12+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. (12+)
10.45 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
(12+)
11 .35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Çàêàç÷èêè Ïåðâîé Ìèðîâîé
âîéíû. Òàéíà óáèéñòâà ýðö-
ãåðöîãà Ôåðäèíàíäà” (16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (12+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
16.05, 18.30 Ò/ñ “Ðàçâåä÷è-
êè” (16+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
22.10 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
00.05 Õ/ô “ Ïðèêàç -1 ,2”
(12+)
03.15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
04.40 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ä/ô “Íàøà ðîäíàÿ
êðàñîòà” (12+)
05.45 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî ðåæèìà” (12+)
08.20 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”

6 íîÿáðÿ
Ñóááîòà

5 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà (0+)

06.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí” (12+)
09.45, 11.50 Õ/ô “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñ îíà. Ñîáàêà
Áàñêåðâèëåé” (0+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è  äîêòîðà
Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû”
(0+)
16.10 Õ/ô “Ñòðàøíàÿ êðà-
ñàâèöà” (12+)
18.05 Õ/ô “Ñèíäðîì æåðò-
âû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 Õ/ô “Àãàòà” (12+)

Þðãàí

06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Çäåñü òâîé ôðîíò».
Õ/ô (16+)
07.45 «Âëàäèìèð Êàíåâ. Îò
Óñòü-Óñû äî Ìîñêâû». (12+)
08 .00 «Áî ëüø îé Ñ åâå ð»
(12+)
08.30 «Ðîæäåíèå ïàìÿòíè-
êà». (12+)
08 .45  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
09.00,23.00 «Ðóññêèé ñëåä».
(12+)
09.30,23.30 «×åëîâåê-ïðàç -
äíèê». (12+)
10.00 «Êîñü ê0ðà ìóñëóí».
Õ/ô (12+)
11 .35, 02.00 «Óçíèê  çàìêà
Èô». 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
12 .50 «ÊÐ ÒÊ.  Íà÷ àëî ».
(12+)
13.05 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìå-
ðà» (12+)
13.35,01 .00 «Êîìèññàðøà».
4-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.25 «Èâàí Ìîðîçîâ». Ä/
ô (12+)
15.00 «Ïåðñîíà» (12+)
15.15 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
15 .45  «Â ñåã äà Ïåð âûé ».
(12+)
16.15 «120 íà äâîèõ». (12+)
16.45,03.10 «Ïðàçäíèê». Õ/
ô (0+)
18.30 «Ïàñïîðò». Õ/ô (6+)
20.15,04.40 «Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó».2-ÿ ñåðèÿ (12+)
21.15 «Ìîé ìàëü÷èê».  Õ/
ô(16+)
00.00 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)

(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-
2”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “×òî çíàåò Ìàðè-
àííà?” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.40 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíè-
öà” (0+)
10.00 “Ñàìûé âêóñíûé äåíü”
(6+)
10.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
11 .00, 11 .50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé âåê
íà÷èíàåòñÿ” (12+)
11 .30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.35 Õ/ô “Äîìîõîçÿèí”
(12+)
18.20 Õ/ô “Êóêëîâîä” (12+)
22.15 Ëèîí Èçìàéëîâ. Êóðàì
íà ñìåõ (12+)
23.20 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðà-
ìû. Âåðîíèêà Ìàâðèêèåâíà è
Àâäîòüÿ Íèêèòè÷íà” (12+)
00.10 Õ/ô “Îáìàíè ñåáÿ”
(12+)
03.20 Ä/ô “Ìîñôèëüì. Ôàá-
ðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç” (12+)
04.35 Ä/ô “Âëàäèìèð Ëå-
íèí. Ïðûæîê â ðåâîëþöèþ”
(12+)
05.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Íà ñâåòå æèâóò äîáðûå
è õîðîøèå ëþäè». Õ/ô
(16+)
08.00 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
08.30 «Íîâîå îòêðûòèå ñåâå-
ðà». (12+)
08.45,23.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09.00,22.25 «Ðóññêèé ñëåä».
(12+)
09.30,22.55 «×åëîâåê-ïðàçä-
íèê». (12+)
10.00 «Ïàñïîðò». Õ/ô (6+)
11.45,02.00 «Óçíèê çàìêà Èô».
3-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30 «Èñïûòàíî íà ñåáå».
(16+)
14.30 «Êòî êîãî?» TV-batt le
(12+)
15.00,01.00 «Ðóññêèé Ñòðàäè-
âàðè». Ä/ô (12+)
16.30,03.40 «Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…» Õ/ô (12+)
18.00 «Ñ÷àñòëèâûé Ëàçàðü».
Õ/ô (16+)
20.15,05.05 «Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó». 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
21 .15 «Äåíü ñâÿòîãî  Âàëåíòè-
íà». Õ/ô (16+)
00.00 «Äåòàëè» (12+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ïîçäíèé ñðîê” (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 Ê 80-é ãîäîâùèíå. “Ïà-
ðàä 1941 ãîäà íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.05 “Äåòñêèé “ÊÂÍ” (6+)
15.05 Ê þáèëåþ Êëóáà Âåñå-
ëûõ è Íàõîä÷èâûõ. “60 ëó÷-
øèõ” (16+)
17.25 “Òðè àêêîðäà”. Ôèíàë
(16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Õ/ô “Íà îñòðèå” (12+)
23.35 Ê 70-ëåòèþ ëåãåíäàðíî-
ãî ìóçûêàíòà “Âñåëåííàÿ Ñòà-
ñà Íàìèíà” (16+)
00.50 Þáèëåé ãðóïïû “Öâåòû”
(12+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.20, 03.10 Õ/ô “Âàñèëüêè
äëÿ Âàñèëèñû” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêî-
ëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.15 Ò/ñ “Ãîðîä íåâåñò” (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 “Ïàðà ãíåäûõ”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 02.45 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)
09.05, 14.40 Æèâûå ìåìîðèè
(12+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.00, 00.40 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîë-
êîâíèêà Çîðèíà” (0+)
11.30, 02.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
12.10 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî. Áîðèñ Êóñòî-
äèåâ (12+)
12.40 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
Ëó÷øåå (12+)
13.45 Ä/ô “Îñòàòüñÿ ðóññêè-
ìè!” (12+)
14.50 Õ/ô “Ðàçóì è ÷óâñòâà”
(0+)
17.05 Îòêðûòûé ôåñòèâàëü èñ-
êóññòâ “×åðåøíåâûé ëåñ” -
2021 . Þáèëåéíûé ãàëà-êîí-
öåðò (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ä/ñ “Ìèðîâàÿ ëèòåðàòó-
ðà â çåðêàëå Ãîëëèâóäà” (12+)
21 .00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå”
(16+)
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîíöåðò
Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà ê þáèëåþ Ðèêêàðäî
Ìóòè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Ñàóëü Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Êàëåáà Ïëàíòà (16+)
07.30, 08.55, 13 .35, 03.55 Íîâî-
ñòè (16+)
07.35, 16.00, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ì/ô “Ïðèõîäè íà êàòîê”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ñïîðòëàíäèÿ”
(0+)
09.25 Õ/ô “Óáîéíàÿ êîìàíäà”
(16+)
11.45 “Èãðû Òèòàíîâ” (12+)
13.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - ÖÑÊÀ (12+)
16.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðîñ-
òîâ” - “Ðóáèí” (12+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Ëîêîìîòèâ”
(12+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè (12+)
00.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Èíòåð” (0+)
02.45 Ïëàâàíèå. ×Å (áàññåéí
25 ì) (0+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè

Ìåêñèêè (0+)

ÍÒÂ

05.45 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.15 “×åðíîìîðñêèé öóãö-
âàíã. Ãèáåëü òåïëîõîäà “Àð-
ìåíèÿ” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Ñóïåðñòàð! Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.25 Õ/ô “×åðíûé ïåñ” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(12+)
11.55 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
13.00 “Ôîðò Áîÿðä” (16+)
15.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (16+)
17.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
18.30 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà.
Âëàäû÷èöà òüìû” (6+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Òåìíûé
Ôåíèêñ” (16+)
23.15 Õ/ô “Äýäïóë-2” (18+)
01.35 Õ/ô “Íåâåçó÷èé” (12+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
14.30 Õ/ô “Íàøà Russia:
ßéöà ñóäüáû” (16+)
16.15 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì-1,2” (16+)
20.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.00 Ò/ñ “Èãðà” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” - “Ìèõàèë

Ãàëóñòÿí” (18+)
00.00 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì 3-ÄÝ” (18+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí” øîó (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 15.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Çà äåëî!” (12+)
07.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.50 Ä/ô “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè” (12+)
08.05 Õ/ô “Êàðï îòìîðîæåí-
íûé” (12+)
09.45, 18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
10.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.45, 11.05, 03.20 Õ/ô “Êî-
ðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè
Ñíîâà íåóëîâèìûå” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Õ/ô “Íîðâåã” (12+)
16.00 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè”
(12+)
17.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. 1917 ãîä” (6+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.00, 01.15 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.15 “7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà. Ïà-
ðàä íà Êðàñíîé ïëîùàäè”
(6+)
20.40 Õ/ô “Ìàòü” (12+)
00.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (12+)
02.00 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (12+)
05.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
06.25 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)
08.10 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðåêè”
(16+)
10.10 Õ/ô “Äåíü êóðêà” (16+)
12.05 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû”
(16+)
14.20 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
16.45 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
18.35 Õ/ô “Êîíã: îñòðîâ ÷å-

ðåïà” (16+)
20.55 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
23.55 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
01 .00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðè-
åé” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
10.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ëåãè-
îí” (12+)
12.45 Õ/ô “Ìå÷ äðàêîíà”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Àâàíïîñò” (16+)
21.00 Õ/ô “Ãîãîëü. Ñòðàøíàÿ
ìåñòü” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïîáî÷íûé ýô-
ôåêò” (16+)
01.15 Õ/ô “Ãðåòåëü è Ãåíçåëü”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Èíôåðíî” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåí -
äû”.(16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Îïàñíûå òðîïû”
(12+)
07.20 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëü-
ìàíàõ ¹76” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”.
“Ìàî ïðîòèâ Õðóùåâà” (16+)
14.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Äîðîãà
îãíÿ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
02.15 Ä/ñ “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
05.40 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)
07.35 Õ/ô “Îðäåí” (12+)

7 íîÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

11.15 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ïóëÿ” (16+)
23.10 Õ/ô “Øóãàëåé-1,2,3”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

08.55 Ä/ô “×àïàåâ. Áåç àíåê-
äîòà” (12+)
09.50 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ
(6+)
10.20 Ä/ô “Ñòàñ Íàìèí. Ìåæ-
äó ðîêîì è ñóäüáîé” (12+)
11.30, 23.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(0+)
14.30 “Ïà-äå-äå ñ ÃÈÁÄÄ”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(12+)
15.40 Õ/ô “Ïåðñîíàëüíûé
àíãåë” (12+)
19.25 Õ/ô “Òèõèå ëþäè”
(12+)
23.25 Õ/ô “Äîìîâîé” (16+)
01.25 Õ/ô “Êóêëîâîä” (12+)
04.15 Ä/ô “Íèêèòà Õðóùåâ.
Êàê ñêàçàë, òàê è áóäåò!” (12+)
04.55 Ä/ô “Èãîðü Òàëüêîâ.
Ïîñëåäíèé àêêîðä” (12+)
05.30 Õ/ô “Ñèíäðîì æåðòâû”
(12+)

Þðãàí

06.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.15,08.30,13.45,05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
06.45 «Æåíà». (16+)
08.00,05.00 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
09.00,23.15 «Ðóññêèé ñëåä».
(12+)
09.30,23.45 «×åëîâåê-ïðàçä-
íèê». (12+)
10.00 «Ñ÷àñòëèâûé Ëàçàðü». Õ/
ô (16+)
12.15 «Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ î
ãèãàíòñêîé ãðóøå». Ì/ô (0+)
14.15 «Âëàäèìèð Þðêèí.  Ýòþ-
äû î òåàòðå». (12+)
14.30 «Êòî êîãî?» TV-battle
(12+)
15.00,00.15 «Äåòàëè» (12+)
16.00,01.00 «Èñòîðèÿ âåëèêîãî
ðàçâåä÷èêà». (12+)
16.30,01 .30 «Ðåâîëþöèÿ.
Âëàñòü è äóøà». (12+)
17.00 «Êðàñíûå è áåëûå». (12+)
17.30,03.05 «È òû óâèäèøü
íåáî». Õ/ô (12+)
18.45 «Â êîëüöå âðåìåíè». Õ/
ô (16+)
20.15,04.10 «Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó». 4-ÿ ñåðèÿ (12+)
21.15 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Õ/
ô (16+)
02.00 «Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòè-
íà». Õ/ô (16+)

Ñóááîòà, 30 îêòÿáðÿ 2021 ã.

По горизонтали: 1. Отступление тех, кто сверкает пятками 5. Металл,  очища-
ющий воду 9. Снежная государыня 10. Фрукт на елке 12. Семейный огонь 13.
Записная книжка 14. Восточное блюдо из риса и пряностей 17. Она получится,
если площадь поделить на ширину 18. Соперница искусства, оперирующая фак-
тами 20. Спектакль, который всегда идёт “как по нотам” 21. … Панса,  верный
оруженосец Дон Кихота 22. Древнерусский князь, оставленный без  удела 26.
Романтическая подсветка 27. Зодиакальное созвездие, апрель 28. Моральный
урон потерпевшего 30. Последствие горячего контакта 31. Без него пришлось
бы ходить босиком 34. Клюквенный утолитель жажды 37. Граница охраняемой
территории 38. Професс ия Шерлока Холмса 39. Самый “голодный” месяц для
мусульман 40. Услужливое бюрократическое устройство

По вертикали: 1. Чиновник-педант 2. Коллекция сушёных рас тений 3. Кро-
вельная подстилка 4. “Мера” сытости для обжоры (разг.) 5. Толпа, с ледующая
на мясокомбинат 6. Ископаемое для домны 7. Орнамент из гипса 8. Недавно
приобретённая, новая вещь 11. Подкислитель для маринада 15. Предсказание
судьбы по кофейной гуще 16. Большой любитель посмеяться 18. Число, не деля-
щееся на два 19. Отступ впpаво в начале пеpвой стpоки текста или части текста,
а также текст между двумя такими отс тупами 23. Стадион для велосоревнований
24. И синий нос, и синий фрукт 25. Журналист на выезде 26. Центральный за-
щитник футбольной команды 29. Пышный пирог 32. Цветок в юности 33. Ирина
в Европе 35. Таблетки от язвы 36. Джонни,  удачно вошедший в образ  пирата

Ответы на кроссворд от 23 октября:
По горизонтали: 1. Разгром.  5. Шекспир.  9. Мальвина.  10. Лоботряс.  12. Суть.  13. Водолаз.  14. Ямал.  17. Ожина.  18. Вздох.  20. Этика.

21. Грунт.  22. Мымра.  26. Пенал.  27. Спурт.  28. Луиза.  30. Елей.  31. Толокно.  34. Форт.  37. Мавзолей.  38. Наполеон.  39. Трюфель.  40. Сарказм.
По вертикали: 1. Ремесло.  2. Золотник.  3. Ревю.  4. Манго.  5. Шкода.  6. Клоп.  7. Паромщик.  8. Русалка.  11. Корда.  15. Баррель.  16.

Кэрролл.  18. Взнос.  19. Хлыст.  23. Интервью.  24. Кубок.  25. Гипотеза.  26. Предмет.  29. Антоним.  32. Олень.  33. Нюанс.  35. Ложе.  36. Бобр.
Ответы на сотовый кроссворд от 23 октября:
1. Отпуск.  2. Кипрей.  3. Лайнер.  4. Ирония.  5. Консул.  6. Ролики.  7. Сериал.  8. Миссия.  9. Доклад.  10. Лорнет.  11. Тенрек.  12. Буксир.  13.

Одежда.  14. Отелло.  15. Клетка.  16. Убыток.  17. Куроед.  18. Колпак.  19. Кнопка.  20. Отклик.  21. Дружок.  22. Фляжка.  23. Фонтан.  24. Тилака.
25. Конник.  26. Меняла.  27. Гранат.  28. Стакан.
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайт есь решать
посильные для вас задачи, не перенапряга-
ясь. Велика вероятность того, что требова-
ния к вашей работе будут завышены, и вы
столкнетесь с несправедливостью по отно-
шению к себе со стороны начальства. В вы-
ходные нежелательно обострять отношения
с родственниками, постарайтесь быть дип-
ломатичным. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит переоцени-
вать силы и возможности. Берегите свою де-
ловую и общественную репутацию. Постарай-
тесь не браться за важные дела без тщатель-
ной подгот овки. Выходные придется потра-
тить на решение незначительных вопросов,
связанных с домашним хозяйством и млад-
шими членами семьи. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необходимо
быть предельно дисциплинированным и пунк-
туальным, тогда успешно и выгодно решатся
многие ваши проблемы, и вы смело помчи-
тесь вперед к новым достижениям. Ваша ини-
циатива и работоспособность будут оценены
высоко, то есть по достоинству. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный день
- вторник.

РАК (22.06-23.07). Вы можете добиться ус-
пеха во всех сферах. Ожидается всплеск твор-
ческой энергии, воплотите в жизнь какую-ни-
будь давнюю задумку. От вас могут потребо-
ваться такие качества как выдержка и стой-
кость, так как высока вероятность разногла-
сий и конфликтов. Выходные - удачное время
для общения и встреч с друзьями, задушев-
ных разговоров с близкими людьми. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день -
пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется приложить
немалые усилия для того, чтобы ваши планы
не были нарушены. Возможны мелкие быто-
вые проблемы, возникающие на ровном мес-
те. Вероятны и денеж ные поступления. По-
старайтесь не срывать свое раздражение на
близких людях, будьте терпимее и все понем-
ногу уладится. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). От начальства может
пост упить заманчивое предложение, заду-
майтесь, стоит ли соглашаться на значитель-
ное повышение, так как положение ваше мо-
жет оказаться двойственным. При необходи-
мости стоит рассчитывать на дружескую по-
мощь. В выходные дни не забывайте о даль-
них родственниках, им может понадобится
ваше участие. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). По возможности све-
дите объем работы к разумному минимуму и
позвольте себе отдохнуть. Рекомендуется не
болтать лишнего, чтобы не спровоцировать
конфликта с близкими людьми или с коллега-
ми. В выходные дни вы легко устраните мел-
кие неполадки и наведете в своем доме по-
чти идеальную чистоту. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Многие планы,
связанные с  работой, удастся воплотит ь в
жизнь. Помимо новых знакомых, на горизон-
те объявятся и с таринные друзья, которых
вы давно не видели. Вас ожидает програм-
ма настолько напряженная, что ж елатель-
но быть ост орожнее с  нагрузками. Зато вы
хорошо от дохнете в в ыходные. Благоприят-
ный день -  понедельник, неблагоприятный
день - в торник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ожидает удача
в делах, расширятся ваши финансовые воз-
можности. Есть опасность переоценить свою
значимость. Будьте внимательны, вполне
вероятно, что вас попытаются обмануть. В
выходные насладитесь покоем, уютом и ти-
шиной своего дома. Вам может потребовать-
ся помощь близких людей - просто скажите
им об этом. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неожиданный пово-
рот событий распахнет перед вами новые
возможности. Но загруженность срочными
делами заставит вас перенести несколько
важных встреч. Не разговаривайте с подо-
зрительными личностями. В выходные жела-
тельно заняться наведением порядка и уюта
у себя дома. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не перегружайте
себя св ерхурочной работой, хотя и обрушит-
ся лавина разнообразных дел и забот. Если
вы не сумеете справит ься, то попросите по-
мощи у друзей. Состоит ся конструктив ный
разговор с начальством, вас услышат  и оце-
нят  по достоинств у. Выходные желательно
провест и в кругу  близких людей. Благопри-
ятный день -  среда, неблагоприятный день -
вт орник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нежелательно вво-
дит ь никаких  новшеств . Вам потребуются
решительность, умение мгновенно включать-
ся в ситуацию, уверенность в собственных
силах. Прислушивайтесь к себе, и интуиция
вас не подведет. Вам придется отстаивать
свою точку зрения перед начальством. По-
гружаясь в работу, не забывайте о детях, так
как им не всегда удается самостоятельно
справляться с возникшими проблемами. Бла-
гоприятный день – четверг, неблагоприятный
день - пятница.

Астрологический прогноз
с 1 по 7 ноября

Ñóááîòà, 30 îêòÿáðÿ 2021 ã.

Глава Коми предложил жителям  горо-
дов и районов, желающим обрести новую
профессию, пройти бесплатное полуто-
рамесячное обучение по тем специаль-
ностям, спрос на которые в регионе на
сегодня особенно велик.

В рам ках федераль ной программ ы
«Содействие занятости населения» на-
ционального проекта «Демография» на
территории Республики Коми реализует-
ся новый образовательный проект.

«Те, кто не имеют на сегодня основно-
го источника заработка, могут записать-
ся на бесплатную учебу новым  специаль-
ностям. Прохождение – очное: в Ухте.
Жить  там будет где. Организатор – Ин-
ститут дополнительного профобразова-
ния УГТУ – поможет иногородним с раз-
мещением», - рассказал в очередном ви-
деообращении к жителям региона Вла-
димир Уйба.

Приехать в Ухту могут жители из  любой
точки Коми. Это те, у кого нет ник акого
заработка; те, к то трудоустроен, но хочет
сменить  работу; обучающиеся; граждане
предпенсионного возраста и пенсионе-
ры. А также - ж енщины в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до 3 лет и жен-
щины, не состоящие в трудовых отноше-
ниях, воспитывающие детей дошк ольно-
го возраста.

Программ ы охватывают более 17-ти
профессий: помощник бурильщика, опе-
ратор по добыче нефти и газа, плиточ-
ник , плотник, повар, парикм ахер… На-
правления выбраны с учётом спроса на
рынке труда в регионе. Это означает, что,
получив образование, у участников ново-
го проекта высоки шансы на трудоустрой-
ство. А также – на получение статуса са-
мозанятого, если выпускники решат от-
крыть собственное дело.

*** Обучение начнется в конце октяб-
ря. Записывать ся следует заранее. Под-
робную информацию можно получить по
телефонам в Ухте: 8(8216)738-714; 8 (929)
205-15-02 , а  так же на сайте: h ttps ://
i d p o . u g t u . n e t / c o u r s e /
besplatnoe_obuchenie/.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ
ÐÀÑÑÊÀÇÀË

Î ÍÎÂÎÌ ÏÐÎÅÊÒÅ ÄËß
ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ

Ñåìüè, æåëàþùèå íàïðàâèòü
ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
íà îïëàòó äåòñêîãî ñàäà, ñìîãóò
ñäåëàòü ýòî â óïðîùåííîì ïîðÿä-
êå. Äîñòàòî÷íî áóäåò ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå íà ïîðòàëå ãîñóñëóã, à ñâå-
äåíèÿ èç äîãîâîðà ìåæäó âëà-
äåëüöåì ñåðòèôèêàòà è äåòñàäîì
ÏÔÐ çàïðîñèò ñàìîñòîÿòåëüíî.

Äëÿ ýòîãî îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðîâîäèò ðà-
áîòó ïî çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèé
îá  ýëåêòð îííîì â çàè ìîäåé-
ñòâèè ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ãî-
ðîäîâ è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèå ñîãëà-

øåíèÿ ïîäïèñàíû ñ àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäîâ Ñûêòûâêàð, Âîðêó-
òà, Èíòà, Âóêòûë, Ñîñíîãîðñê, Ñûê-
òûâäèíñêîãî, Ñûñîëüñêîãî, Ïðè-
ëóçñêîãî, Óñòü-Âûìñêîãî ðàéîíîâ.
Äåéñòâèå äîêóìåíòà ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà âñå äåòñêèå ñàäû äàí-
íûõ ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ðîäèòåëÿì íóæíî òîëüêî ïî-
äàòü çàÿâëåíèå ÷åðåç ïîðòàë ãî-
ñóñëóã, íèêàêèå èíûå äîêóìåíòû
ïðåäñòàâëÿòü â ÏÔÐ íå òðåáóåò-
ñÿ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ àíàëîãè÷-
íûå ñîãëàøåíèÿ áóäóò ïîäïèñà-
íû ñ äðóãèìè ìóíèöèïàëèòåòà-
ìè ðåãèîíà.

Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà íà îïëàòó óñëóã ïî ñîäåð-
æàíèþ äåòåé â äåòñêîì ñàäó – îäíî
èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íàïðàâëåíèé.
Â Êîìè ýòîé âîçìîæíîñòüþ âîñ-
ïîëüçîâàëèñü  12 òûñÿ÷ ñåìåé.

Íàïîìíèì, íàïðàâèòü ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë íà ýòè öåëè ìîæíî â
ëþáîå âðåìÿ ïîñëå ðîæäåíèÿ ðå-
áåíêà. Îïëàòèòü óñëóãè äåòñàäà
ìîæíî äëÿ ëþáîãî ðåáåíêà â ñå-
ìüå ëèáî äëÿ âñåõ äåòåé îäíîâðå-
ìåííî. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâ-
ëåíèÿ – 10 ðàáî÷èõ äíåé. Åùå 5
ðàáî÷èõ äíåé îòâîäèòñÿ íà ïåðå-
÷èñëåíèå ñðåäñòâ.

Îïëàòèòü äåòñêèé ñàä ìàòêàïèòàëîì òåïåðü ìîæíî áåç âèçèòà â ÏÔÐ

Â Êîìè ïðèíÿòî 24 òûñÿ÷è çàÿâëåíèé
íà åæåìåñÿ÷íûå ïîñîáèÿ áåðåìåííûì

æåíùèíàì è îäèíîêèì ðîäèòåëÿì
22 октября 2021 года, Сыктывкар.  С начала приема заявлений, с 1 июля

2021 года, семьи Республики Коми подали более 24 тысяч заявлений на новые
пособия: 3327 заявлений поступило от беременных женщин, 20815 – от одино-
ких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет (включитель-
но).

Напомним, согласно закону право на новые меры поддержки имеют:
1)   единственный родитель или родитель/законный представитель ре-

бенка, в  отношении которого предусмот рена уплата алимент ов по реше-
нию суда (далее – одинокий родит ель).

2)   женщины, в ставшие на учет  в медицинской организации в  ранние
сроки беременност и -  до 12 недель.

Подат ь заяв ление можно на порт але госуслуг или в  клиент ской служ бе
ПФР по месту  жительст ва. Пособие будет назначено в  случае, если раз-
мер среднедушевого дохода семьи не прев ышает величину прож иточного
минимума на душу населения в регионе*. Также будет производит ься ком-
плексная оценка нуждаемости семьи. Срок рассмотрения заявления – не
более 30 рабочих дней.

Размер пособий определяет ся исходя из величины прожит очного мини-
мума, установленной в  регионе. Выплата одиноким родителям состав ит
50% от величины прожиточного минимума ребенка, выплат а беременным
– 50% от  величины прожит очного минимума трудоспособного взрослого.
Так, в Республике Коми в ыплата одинокому родителю составит  7350,50
рублей в  месяц на каждого ребенка (величина прожиточного минимума
ребенка – 14701 рубль), выплата беременным ж енщинам – 7857,50 рублей
в месяц (величина прожит очного минимума трудоспособного населения –
15715 рублей). Пособие перечисляется только на карты  платежной сист е-
мы Мир или на счет  в банке, к кот орому не в ыпущена карт а.

Подробнее – на официальном сайт е ПФР w w w .pfr.gov.ru.
*Величина прожиточного минимума в Республике Коми  - 14567 рублей

(пост ановление Правит ельств а РК от 21.01.2021 №15).

Вуктыльский отдел охраны прово-
дит подбор кандидатов для последу-
ющего трудоустройства. Требования:
граждане РФ, прошедшие воинскую
службу, не имеющие  судимость и ме-
дицинских противопоказаний к рабо-
те, имеющие образование не ниже
среднего и свидетельство о присво-
ении квалификации частного охран-
ника 6 разряда. Опыт работы привет-
ствуется.

Обращаться по телефону:
8-912-14-26427, 8-912-10-96872,

8-912-15-11811. Рекл ама

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

Одна из  главных задач
гражданской обороны – это
защита нас еления от раз-

личных угроз , природных,
техногенных,  военных,  и
приобщение людей к куль-

туре безопас ности жизне-
деятельнос ти.  Лучший спо-
соб повысить личную безо-

паснос ть, вос питать бди-
тельнос ть у пожилых граж-
дан и инвалидов - это про-
ведение с ними разъясни-
тельных,  просветительных
мероприятий,  направлен-
ных на предотвращение эк-
стремальных ситуаций, не-
сущих прямую или кос вен-
ную угрозу,  на умение ока-
зать помощь себе и другим,
а значит с формировать ин-
формационную с реду в об-
ласти личной безопас ности.

В рамках мес ячника по
гражданс кой обороне 20
ок тябр я с пециал ис там и
территориального центра
с оциального обс лужива-
ния  нас е ления прове ден
пок аз  фильм а на  те му :
«Будь готов к гражданс -
кой обороне!» для граж-
дан пожилого возрас та и
инв алид ов,  полу чате лей
с оциальных ус луг, а так-
же проведена тематичес -
кая бес еда.

Так,  прис утс твующие уз-
нали, как и когда организо-
вана с ис тема гражданской
обороны в Росс ийской Фе-
дерации,  какие задачи ре-

шаются в облас ти гражданс-
кой обороны,  об организации
дейс твий при чрезвычайных
ситуациях. Также, специали-
сты расс казали о действую-
щей на территории ГО «Вук-
тыл» с ис теме оповещения и
информирования нас еления
об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

В вопр ос е  за щиты с о б-
ственной жизни каждый дол-
жен пр инимать пос ильное
учас тие. Для этого необходи-
мо с облюдать основные пра-
вила безопасности, знать, как
дейс твовать в том или ином
с лучае,  ес ли всё-таки ока-
зался в зоне чрезвычайной
ситуации, уметь оказать пер-
вую помощь пос традавшим.
Обо вс ем вышес казанном
гости мероприятия узнали от
специалистов.

Обобщенный материал,  с о-
дер жащий информ ацию о
дейс твиях при угрозе или в
случае возникновения чрез-
вычайной с итуации,  а также
пр и по с туплении с игна ла
«Внимание вс ем!», собран в
информационно-познаватель-
ном буклете,  который с пеци-
алис ты вручили приглашен-
ным по окончании бес еды.

«Áóäü ãîòîâ ê ãðàæäàíñêîé îáîðîíå!»ЦСЗН г. Вуктыл

13 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîí-
íîãî ñîâåòà îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé, ðåëèãèîçíûõ
îðãàíèçàöèé è íàöèî-
íàëüíûõ çåìëÿ÷åñòâ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë».

Íà êîîðäèíàöèîííîì ñî-
âåòå áûëè ðàññìîòðåíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû.

Ãîðîäñêîé îêðóã àêòèâíî
ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Êóëü-
òóðà», â ðàìêàõ êîòîðîãî â
2019 ãîäó ÌÁÓÄÎ «Äåòñêàÿ
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà» áûëà
îáîðóäîâàíà îðãòåõíèêîé,
ìåáåëüþ, ìóçûêàëüíûìè
èíñòðóìåíòàìè è ëèòåðà-
òóðîé. Â 2020 ãîäó áûë ïî-
ñòðîåí ñîöèîêóëüòóðíûé
öåíòð â ñ. Ïîä÷åðüå. Â 2021
ãîäó âûïîëíÿåòñÿ êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ÌÁÓÄÎ «Äåòñ-
êîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû»:
íàíåñåíà äåêîðàòèâíàÿ øòó-
êàòóðêà íà ôàñàä çäàíèÿ,
çàìåíåíû âñå îêíà íà ÏÂÕ,
îòðåìîíòèðîâàíà êðîâëÿ,

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ,
ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÇÅÌËß×ÅÑÒÂ

öåíòðàëüíûé âõîä è
âõîäíàÿ ãðóïïà äëÿ
ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ. Äî êîíöà ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåòè
ðåìîíò ïåðâîãî ýòàæà
õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëû.

Òàêæå îáñóäèëè ó÷à-
ñòèå ïðåäñòàâèòåëåé
íàöèîíàëüíûõ çåìëÿ-
÷åñòâ è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé â êîíêóð-
ñàõ è ãðàíòàõ â 2021
ãîäó.

Â èþëå â IV Âñåðî-
ñèéñêîì êîíêóðñå ëó÷-
øèõ ïðàêòèê â ñôåðå
ìåæäóíàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé ïðèíÿë ó÷àñòèå
Öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëü-
òóð ñ ïðîåêòîì «Äåÿòåëü-
íîñòü Öåíòðà íàöèîíàëüíûõ
êóëüòóð íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäà ñ ìíîãîíàöèîíàëüíûì
ñîñòàâîì æèòåëåé». Â ñåí-
òÿáðå íà ñîèñêàíèå II Âñå-
ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
ïðåìèè çà ëè÷íûé âêëàä â
ýòíîêóëüòóðíîå ðàçâèòèå è

óêðåïëåíèå åäèíñòâà íàðî-
äîâ Ðîññèè «Ãîðäîñòü íà-
öèè- 2021» ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå: Çîÿ Ô¸äîðîâíà Âîëêî-
âà â íîìèíàöèè «Çà ëó÷øèå
ïðàêòèêè Äîìîâ äðóæáû,
Äîìîâ íàöèîíàëüíîñòåé,
Äîìîâ è öåíòðîâ íàðîäíî-
ãî òâîð÷åñòâà», Èðèíà Àíà-
òîëüåâíà Äóíàåâà â íîìèíà-
öèè «Çà âêëàä â ñîõðàíå-

íèå è ðàçâèòèå êóëüòóðû
íàðîäîâ Ðîññèè», Îëüãà Âà-
ëåðüåâíà Ôèëèïïîâà â íî-
ìèíàöèè «Çà âêëàä â ñî-
õðàíåíèå è ðàçâèòèå ðîä-
íûõ ÿçûêîâ».

Â çàâåðøåíèå îáùå-
ñòâåííèêè îáñóäèëè ó÷àñ-
òèå â áëàãîóñòðîéñòâå òåð-
ðèòîðèé ãîðîäà. Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà Çàïîðîæñêàÿ,

ïðåäñåäàòåëü Âóêòûëüñêîãî
æåíñîâåòà ðàññêàçàëà î ïðî-
äåëàííîé ðàáîòå ïî îçåëåíå-
íèþ êëóìá â ñêâåðå Âåòåðà-
íîâ è â ïàðêå «Òà¸æíûé».
Ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîäîë-
æèòü ðàáîòó â ñëåäóþùèé
ëåòíèé ïåðèîä è ïðèíÿòü àê-
òèâíîå ó÷àñòèå ïî îçåëåíå-
íèþ òåððèòîðèé íàøåãî ãî-
ðîäà.

È âîò íàñòóïèëà ñàìàÿ
ïðåêðàñíàÿ ïîðà, êîãäà,
êàæåòñÿ, ÷òî æèçíü áåñ-
êîíå÷íà è âñå òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ, êîãäà ñòî-
èøü íà ïîðîãå âñåãî íå-
èçâåäàííîãî, è ìíîãîå
õî÷åòñÿ ïîñòè÷ü. Êàçà-
ëîñü áû, ÷òî òðóäîâîé
ïó òü  ïðåäîïðåäåëåí.
Æèçíü äîñòèãàåò ñâîèõ
âåðøèí â òå ìèíóòû, êîã-
äà âñå å¸ ñèëû óñòðåì-
ëÿþòñÿ íà îñóùåñòâëå-
íèå ïîñòàâëåííûõ ïå-
ðåä íåé öåëåé.

Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
âñåãäà õîðîøî ïåëà è
áåç ïåñíè ó íåå íå ïðî-
õîäèë íè îäèí äåíü.
Ëþáîâü ê ïåñíå ïðèâå-
ëà â õóäîæ åñòâåííóþ
ñàìîäåÿòåëüíîñòü. Íî
òåñíî ñòàëî ìîëîäîé è
àêòèâíîé äåâóøêå æèòü

â êîëõîçå è, óçíàâ î Âóê-
òûëå,  íåäîëãî äóìàÿ,
âìåñòå ñ ìóæåì, ñîáðà-
ëèñ ü  è ïðèåõà ëè íà
Âóêòûë. Ñòðîéêà çäåñü
òîëüêî íà÷èíà ëà ñü .
Áûëè è òðóäíîñòè.
Æèçíü âî âñå âðåìåíà
áûëà íå ëåãêà, íî ñàìîå
ãëàâíîå áûëî â íåé è
îñòàåòñÿ óìåíèå ìóæå-
ñòâåííî ïðåîäîëåâàòü
âñå æèòåéñêèå òðóäíî-
ñòè, ïðåîäîëåâàòü ñàìî-
ãî ñåáÿ, ÷òîáû ïðîæèòü
ñâîþ æèçíü äîñòîéíî, íå
ïðÿòàòüñÿ çà  ÷óæèìè
ñïèíàìè, âñåãäà îñòà-
âàòüñÿ ÷åëîâåêîì è îñ-
òàâèòü î ñåáå äîáðóþ
ïàìÿòü, áèîãðàôèþ, êîòî-
ðîé áû ãîðäèëèñü äåòè
è âíóêè.

Â Âóêòûëå îíà òîæå
íà÷èíàëà ñ ñàìîé òðóä-
íîé ïðîôåññ èè äëÿ

æåíùèíû – èçîëèðîâùè-
êîì. Ïîçæå ñòàëà ðàáî-
òàòü â êîòåëüíîé. È ãäå
áû íè ðàáîòàëà Ñâåòëà-
íà Íèêîëàåâíà, âñåãäà ê
ðàáîòå îòíîñèëàñü îò-
âåòñòâåííî. Íåîäíîêðàò-
íî áûëà îòìå÷åíà Ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè è
áëà ãîäà ðñ òâåíí ûìè
ïèñüìàìè. Íå ðàç èçáè-
ðàëàñü äåïóòàòîì ìåñò-
íîãî ñîâåòà, ÷ëåíîì ðàé-
îííîãî æåíñêîãî ñîâåòà,
÷ëåíîì  Ïðåçèäèóìà
Âóêòûëüñêîãî ðàéîííîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ. Íà
ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé
æèçíè ïðèíèìàåò àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå âî âñåõ ðàé-
îííûõ è ãîðîäñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ.

À ãäå æå ÷åðïàåò ñèëû
ýòà íåóòîìèìàÿ æåíùè-
íà? ×òîáû îòäîõíóòü, îíà
îòïðàâëÿåòñÿ â ëåñ, íà

«çåëåíóþ êèñëîðîäîòå-
ðàïèþ» è íàåäèíå ñ ïðè-
ðîäîé îòäûõàåò. Ãëÿäÿ
íà ýòó æåíùèíó, óäèâëÿ-
åøüñÿ ÷òî íè ïåðåæèâà-
íèÿ, íè çàáîòû íå ñäå-
ëàëè å¸  ñåðäöå ÷åð-
ñòâûì, íå çàñòàâèëè çàì-
êíóòüñÿ. Âñåãäà îòêðûòàÿ,
äîáðîæåëàòåëüíàÿ, ïðè-
âåòëèâàÿ. Ñâåòà âîñïèòà-
ëà è äî÷êó, ñ òàêèìè æå
êà÷åñòâàìè, îòäàâàÿ áåç
îñòàòêà åé ëþáîâü è íå-
æíîñòü.

Æèçíü êàæäîãî ÷åëîâå-
êà îöåíèâàåòñÿ ïî òîìó,
êàêîé ñëåä îñòàâëÿåò íà
çåìëå æèâóùèé. Ñâåòëà-
íà Íèêîëàåâíà íå óìååò
æèòü òîëüêî äëÿ ñåáÿ, òàê
êàê ÿâëÿåòñÿ àêòèâèñòêîé
è îáùåñòâåííèöåé.

Â äîìå ó íåå âñåãäà
÷èñòîòà è ïîðÿäîê, òàêîé
æå ïîðÿäîê è íà îãîðî-

Î ÕÎÐÎØÅÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ
äå. Íà äà÷å îíà î÷åíü ëþ-
áèò âûðàùèâàòü îâîùè è
êàê ó ëþáîé âëàäåëèöû
äà÷è, åñòü ñòðåìëåíèå,
÷òîáû å¸ ó÷àñòîê âûãëÿ-
äåë êðàñèâî, èíòåðåñíî è
îáëàäàë ñâîèì íåïîâòî-
ðèìûì øàðìîì. Ñëîæíî
ïðåäñòàâèòü ëþáóþ äà÷ó
áåç ÿðêîé êëóìáû. Öâåòû
ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ýëå-
ìåíòîì óêðàøåíèÿ äà÷è,
êîòîðûå ðàäóþò ãëàç, ïðè-
äàþò îáñòàíîâêå íåïîâòî-
ðèìîå î÷àðîâàíèå, íàïîë-
íÿþò âîçäóõ àðîìàòîì. È
ýòè öâåòû ÿâëÿþòñÿ ãîð-
äîñòüþ õîçÿéêè. Îñîáåí-
íî î÷åíü ìíîãî – ëèëèé, à
òàêæå åñòü è äðóãèå öâå-
òû, êîòîðûå íà÷èíàþò öâå-
ñòè ñ  âåñíû è äî ïî-
çäíåé îñåíè, íàïîëíÿÿ
ñåðäöå ðàäîñòüþ.

Подготовила З. КУПРИШ
Фото из архива

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Администрация ГО «Вуктыл»



11Ñóááîòà, 30 îêòÿáðÿ 2021 ã.

Ïàìÿòü

22 октября в России отмечается праздник
Белых журавлей – международный праздник
поэзии и всероссийский национальный день
памяти воинов, павших на полях сражений во
всех войнах, когда-либо происходивших на
территории России.

Журавль - это с имвол ПАМЯТИ. В день
Белых журавлей вспоминают погибших
на войне. В селе Дутово школа тоже под-

«ÄÅÍÜ ÁÅËÛÕ ÆÓÐÀÂËÅÉ»
готовилас ь к этому дню.

Для учеников 4,7,8,9,10 и 11-х класс ов
прошел клас с ный час , на котором с чте-
нием с тихов выступили Кирилл Виногра-
дов,  Ирина Мамонова,  Валерий Тырданов
и Дарья Фокина.

Пус ть в этих белых птицах будет час -
тичка нашей памяти о тех, кого унесла
с трашная война.. .

30 îêòÿáðÿ â Ðîññèè îò-
ìå÷àåò ñÿ Äåíü ïàìÿ òè
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-
ðåññèé. Îôèöèàëüíî ýòîò
äåíü áûë óñòàíîâëåí Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 18 îêòÿá-
ðÿ 1991 ãîäà. Ýòî ñîáûòèå
ïîñâÿùàåòñÿ ïàìÿòè ìèë-
ëèîíîâ ëþäåé, êîò îðûå
áûëè  ëèø åíû  æèç íè  â
ãîäû òåððîðà, íåîáîñíî-
âàííî ïîäâåðãíóòû ðåï-
ðåññèÿì, è îòïðàâëåíû â
èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûå
ëàãåðÿ è ññûëêè. Òðóäíî
íàéòè â Ðîññèè ñåìüþ, êî-
òîðàÿ íå ïîñòðàäàëà áû îò
áåñ÷åëîâå÷åñêîãî ðåæèìà.

30 îêòÿáðÿ âñÿ ñòðàíà
âñïîìèíàåò íàøèõ ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ, ïîïàâøèõ â
æåðíîâà ìàññîâûõ àðåñ-
òîâ, ññûëîê è ðàññòðåëîâ.
Â ýòè äíè ïðîõîäÿò ìå-
ðîïðèÿòèÿ â áèáëèîòåêàõ
è íà óðîêàõ â øêîëàõ. Â
õîäå ìåðîïðèÿòèé ïðèñóò-
ñòâóþùèì ðàññêàçûâàþò î
âîçíèêíîâåíèè ëàã åðåé
ÃÓËÀÃà â òðèäöàòûõ ãîäàõ,
î ñîòíÿõ òûñÿ÷ ëþäåé, ïðî-
øåäøèõ êðóãè àäà â òþðü-
ìàõ è ëàãåðÿõ, â êîòîðûõ èõ
ñ÷èòàëè «âðàãàìè íàðî-
äà». Êëåéìî «âðàã íàðîäà»

ÃÎÐÜÊÀß ÑËÅÇÀ ÏÀÌßÒÈ

ëåãëî íà áåçâèííûõ ëþäåé
è öåëûå ñåìüè . Äàæå
äåòè íîñèëè ýòî îáèäíîå
ïðîçâèùå. Ìèëëèîíû ïî-
ãèáëè â ðåçóëüòàòå òåððî-
ðà è ëîæíûõ îáâèíåíèé.
Ìíîãî èñïûòàíèé, æåðòâ è
ëèøåíèé âûïàëî íà äîëþ
ñòðàíû: äâå ìèðîâûå âîé-
íû, ãîëîä è ïîëèòè÷åñêàÿ
íåñòàá èëü íîñ òü óíåñëè
äåñÿòêè ìèëëèîíîâ æèç-
íåé, íî ñàìûå ñòðàøíûå
ñòàëè ïîëèòè÷åñêèå ðåï-
ðåññèè. Ñîòíè òûñÿ÷ çà-
ìó÷åííûõ ðàññòðåëÿííûõ
èíæåíåðîâ, ó÷åíûõ, ïèñàòå-
ëåé, àðòèñòîâ, âîåííûõ, êðå-
ñòüÿí, îêàçàëèñü æåðòâàìè,
êîòîðûå íà ñàìîì äåëå
áûëè ïðåäàíû Ðîäèíå.

Â àâãóñòå 1937 ãîäà ïî
ñòðàíå íà÷àëèñü àðåñòû
æåí èçìåííèêîâ Ðîäèíû.
Àð åñ òó  ïîäëåæàëè íå
òîëüêî æåíû , íî è ðîä-
ñòâåííèêè èõ ñåìåé. Æåí-
ùèí îòïðàâëÿëè â ëàãåðÿ,
íà êàòîðæíûå ðàáîòû, à
äåòåé ëèáî â ëàãåðÿ, ëèáî
â äåòñêèå äîìà. Ðàçðåøà-
ëîñü ïðèìåíÿòü ñìåðòíóþ
êàçíü ê ëèöàì, äîñòèãøèì
12-ëåòíåãî âîçðàñòà.

Â 1937-1938 ã . ã . íà÷à-
ëàñü  ñëåä óþùàÿ  â îëíà

ìàññîâûõ ð åïð åññèé  è
àðåñòîâ, êîòîðàÿ â íàðîäå
áûëà íàçâàíà «Áîëüøîé
òåððîð». Â ýòè ãîäû òîëü-
êî ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòè-
âàì áûëî ïðèãîâîðåíî ê
àðåñòó 681 692 ÷åëîâåêà.
Êîëè÷åñòâî æåðòâ çà 1937-
1938 ã . ã. ñîñòàâëÿëî îêî-
ëî îäíîãî ìèëëèîíà ÷åëî-
âåê.

Êðóïíåéøèì â ÑÑÑÐ èñ-
ïðàâèòåëüíî-òðóäîâûì ëà-
ãåðåì áûë Ñîëîâåöêèé ëà-
ãåðü îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ
(Ñ.Ë.Î.Í.), äåéñòâîâàâøèé
â 1920-1930 ãîäàõ è îñíî-
âàí íà ìåñòå ëèêâèäèðî-
âàííîãî ìóæñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ. Åù¸ áûë îäèí êðóï-
íûé ëàãåðü, êîòîðûé íàõî-
äèëñÿ â Âîðêóòå è ñîäåð-
æàë îêîëî 73 000 çàêëþ-
÷åííûõ, îí ïðîñóùåñòâîâàë
ñ 1938 ïî 1960 ãîäîâ. Íà
òÿæåëûõ ðàáîòàõ ïîãèáëî
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþ-
äåé.  Òðóïû ñêëàäûâàëè
äðóã íà äðóãà, à êîãäà èõ
ïðèõâàòûâàë ìîðîç, òî òðó-
ïû âûâîçèëè íà ñàíÿõ.

Îäíèì èç ïåðâûõ ðåãèî-
íîâ, ãäå â 1929 ãîäó íà÷àëà
ôîðìèðîâàòüñÿ ñèñòåìà
èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ
ëàãåðåé, ñòàëà Êîìè îá-

Горькие слезы, как дождь – очищают перетянутую душу для нового возрождения
ëàñòü. Â 1932 ãîäó â ëàãå-
ðÿõ Êîìè áûëî îêîëî 10
òûñÿ÷, â 1938 ãîäó – 79 òû-
ñÿ÷, â 1941 ãîäó – óæå îäèí
ìèëëèîí 864 òûñÿ÷è, à â
1950 ãîäó – 2 ìèëëèîíà 428
òûñÿ÷  çàêëþ÷åííûõ. Ïîëè-
òè÷åñêàÿ ðåïðåññèÿ îáðó-
øèëàñü è íà ìåñòíîå íà-
ñåëåíèå. Áîëåå 10 òûñÿ÷
÷åëîâåê áûëè îñóæäåíû ïî
ïîëèòè÷åñêèì îáâèíåíè-
ÿì. Ðåïðåññèè óäàðèëè ïî
âñåì ñëîÿì îáùåñòâà: ïî
êðåñòüÿíàì, ïî ðàáî÷èì è
ñëóæàù èì (â êëþ÷àÿ
ïàðòèéíî-ñîâåòñêèé àïïà-
ðàò), à òàêæå ïî ìîëîäîé
Êîìè èíòåëëèãåíöèè, è ïî
äóõîâåíñòâó.

Ñîâåòñ êîé  â ëàñò üþ
Êîìè êðàé áûë îïðåäåëåí
êàê îäíî èç îñíîâíûõ ìåñò
ïîëèòè÷åñêîé ññûëêè, âû-
ñûëêè íà ñïåöïîñåëåíèå.
Ñ 1930-ãî ãîäà â Êîìè íà-
÷àëè ïðèáûâàòü ïåðâûå
ýòàïû ðàñêóëà÷åííûõ êðå-
ñòüÿí, è äî ñåðåäèíû 1950-
õ ãîäîâ âñåãî áûëî âûñëà-
íî íà ñïåöïîñåëåíèå áî-
ëåå 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïî-
ëèòè÷åñêèå ðåïðåññèè 20
– 50-õ ãîäîâ – îäíà èç ñà-
ìûõ òðàãè÷åñêèõ ñòðàíèö â
ìíîã îâ åêîâîé è ñò îð èè
Êîìè êðàÿ. Êàê è ïî âñåé
ñòðàíå, ïî Êîìè ïðîêàòè-
ëèñü âîëíû òåððîðà ïåðè-
îäà ãðàæäàíñêîé âîéíû,
êîëëåêòèâèçàöèè, «áîðüáû
ñ êóëà÷åñòâîì», êîòîðûå
ñãóáèëè òûñÿ÷è ëþäåé.

Ñ 1929 ãîäà ïî çåìëå ñòà-
ëà ðàñïîëçàòüñÿ îïóõîëü
ÃÓËÀÃà, à â 30-50-õ ãîäàõ
îõâàòèëà ïðàêòè÷åñêè âñå
ñåâåðíûå è öåíòðàëüíûå
ðàéîíû Êîìè. Ðóêàìè çàê-
ëþ÷åííûõ äîáûâàëè íåôòü
è óãîëü, âàëèëè ëåñ, ñòðî-
èëè çàâîäû è æåëåçíóþ
äîðîãó. Èç ëàãåðåé «âû-
ðîñëè» ñåâåðíûå ãîðîäà:
Óõòà, Âîðêóòà, Èíòà, Ïå÷îðà.

Ñ 30-õ ãîäîâ â äåðåâíÿõ
Êîìè íà÷àëè ñåëèòü ïîëè-
òè÷åñêèõ è ñïåöïåðåñåëåí-
öåâ. Èõ äîñòàâëÿëè íà áàð-
æàõ èç Íàðüÿí-Ìàðà ïî
ðåêå Ïå÷îðå. Ïî ïóòè ðàç-
ãðóæàëè áàðæè è îñòàâ-
ëÿëè ëþäåé â òàéãå, à íå-
êîòîðûå áàðæè  äîòÿãèâà-

ëè äî äåðåâíè Óñòü-Âîÿ.
Ðàçäåëèëè äîñòàâëåííûõ
ëþäåé íà äâà ëàãåðÿ. Ìà-
òåðåé ñ äåòüìè âíîâü ïî-
ñàäèëè íà ïàðîõîä «Ñîöè-
àëèçì» è ïîâåçëè â ñåëî
Ùóãîð, à ìóæ÷èí îñòàâèëè
ðàñ÷èùàòü òàéãó è ñòðîèòü
áàðàêè äëÿ æèëüÿ. Ðóêàìè
ñïåöïåðåñåëåíöåâ áûëè
âûñòðîåíû ïîñåëêè: Èò÷åò-
Äè, Ñîþ, Þðêà-Åëü, Çèìà-
Åëü, Óñòü-Âîÿ, Ïèíÿ-Èç, Ùó-
ãîð, Êûðòà è äðóãèå. Â
Êûðòå äîáûâàëè óãîëü, à â
äåðåâíå Ïèíÿ-Èç äîáûâà-
ëè òî÷èëüíûé êàìåíü. Óñ-
ëîâèÿ òðóäà áûëè ïåðâî-
áûòíûå è ìíîãèå óìèðàëè.

Äåñÿòèëåòèÿìè òåìà ïî-
ëè òè ÷åñêè õ ðåïðåññèé
áûëà  ç àêð ûòîé.  Ìíîãî
áûëî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû âîñïîìèíàíèé î òåõ
âðåìåíàõ íå îñòàëîñü. Îä-
íàêî åù¸ æèâû ñâèäåòåëè
è æåðòâû îáùåíàðîäíîé
òðàãåäèè. Îíè ìîãóò áûòü
íàøèìè ñîñåäÿìè íà ëå-
ñòíè÷íîé ïëîùàäêå. Â íà-
øèõ ñåëàõ äî ñèõ ïîð æè-
âóò ëþäè, êîòîðûå ïðîøëè
÷åðåç ýòè ëàãåðÿ.

Îá îäíîì ïðîøó òåõ, êòî
æèâåò â íàøå âðåìÿ: íå
çàáóäüòå! Íå çàáóäüòå íè
äîáðûõ, íè çëûõ. Ïðèäåò
âðåìÿ, êîãäà íàñòîÿùåå
ñòàíåò ïðîøëûì, êîãäà áó-
äóò ãîâîðèòü î âåëèêîì
âðåìåíè è áåçûìÿííûõ
ãåðîÿõ, òâîðèâøèõ èñòî-
ðèþ. Íóæíî ÷òîáû âñå çíà-
ëè, ÷òî íå áûëî áåçûìÿí-
íûõ ãåðîåâ. À áûëè ëþäè,
êîòîðûå èìåëè ñâîå èìÿ,
ñâîé îáëèê, ñâîè ÷àÿíèÿ è
íàäåæäû, êîòîðûå âîéäóò â
èñòîðèþ. Ïóñòü ýòè ëþäè
áóäóò áëèçêè íàì, êàê äðó-
çüÿ, êàê ðîäíûå.

«ß äóìàþ, ïîêà åñòü ìû
æèâûå, ïîêà ïîòîìêè íàøè
áóäóò æèòü, â äåíü Ïàìÿòè
âñåãäà, ïî âñåé Ðîññèè áó-
äóò çàæèãàòüñÿ ñâå÷è, ïî-
ìèíîâåíüþ – áûòü. Ãîðÿò
ïóñòü ñâå÷è ñâåòîì íåãà-
ñèìûì, è ïóñòü â ñåðäöàõ
ëþäåé íå ãàñíåò – ñâåò. ß
âåðþ: áëàãîäàðíàÿ Ðîññèÿ
æåðòâ íå çàáóäåò, íå çàáó-
äåò, íåò!»

Подготовила З. КУПРИШ

МБОУ "СОШ" с. Дутово
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Республика Коми стала столицей
Серебряного ожерелья России
21 октября  в Санкт-Петербурге состоялся фо-

рум по проекту «Серебряное ож ерелье Рос-
сии». Ключевым событием м ероприятия стала
передача сим вола «Серебряного ож ерелья
России» от Ленинградской области Республике
Ком и.

В пленарном заседании форума «Проекти-
рование актуальных и конк урентоспособных ту-
ристических маршрутов» приняли участие заме-
ститель начальник а управления по туризму Ка-
релии Мария Кушнир, первый зам еститель ми-
нистра культуры, туризма и архивного дела Коми
Константин Баранов, президент Национальной
ассоциации туристск о-информ ационных орга-
низаций Михаил Ушаков, руководитель  ООО
«Морские и речные информационные системы»
Денис Новоселов, исполнитель ный директор
Ассоциации туроператоров России Майя Ломид-
зе. Участник и продемонстрировали эффектив-
ные методики продвижения туристского потен-
циала регионов.

Во втором блоке регионы-участники «Сереб-
ряного ожерелья России» презентовали кейсы
субъектов СЗФО по разработк е и продвижению
межрегиональных турмаршрутов, обсудили про-
блемы и перспективы развития м аршрутов в
рам ках «Серебряного ожерелья России».

Торжественная церемония передачи сим во-
ла столицы от Ленинградской области Респуб-
лике Ком и завершила туристский форум . Попри-
ветствовали свидетелей исторического события
председатель  комитета по к ультуре и туризму
Ленинградской области Евгений Чайковский и
заместитель председателя Правительства Рес-
публики Коми Галина Габушева.

Председатель  ком итета по к ультуре и туриз-
му Ленинградск ой области Евгений Чайковский
напомнил собравшимся, что целых два года сто-
лицей проек та «Серебряное ожерелье России»
было село Старая Ладога.

«Мы первыми стали столицей «Серебряного
ожерель я». Старая Ладога  – это село. Но с на-
столько древней историей, что м ногие города
позавидовали бы, – подчерк нул Евгений Чай-
ковский. – Мы достойно провели эти два года,
хотя должны были отдать символ еще год на-
зад, но вирус нам  помешал. Сегодня м ы пере-
даем символ «Серебряного ожерелья» в на-
деж ные, красивые рук и».

Теперь  символический трофей в виде фар-
форовой ж ем чуж ины отправится  в северное
село Усть-Цильма – в центр уникальной по со-
хранности древнерусской культуры и традиций.

От имени Главы Республики Коми Владими-
ра Уйбы организаторов проекта поблагодари-
ла заместитель председателя Правительства
Республики Коми Галина Габушева.

«Я хочу сказать спасибо организаторам про-
екта за то, что именно в год столетия Коми они
отм етили нашу республику и Усть -Циль ма ста-
новится  столицей проекта «Серебряное оже-
релье России». Это уникаль ный район. И если
республика в этом  году отмечает столетие, то
Усть-Цильма в следующем году будет отмечать
480 лет. У нас запланировано очень м ного про-
ектов. Так что мы, наверное, в один год тоже не
улож имся, – пошутила Галина Габушева. - Пусть
пандемия нак онец-то завершится и у нас будет
настоящий праздник. Приезжайте к нам ! Мы вас
всех добродушно примем».

«Серебряное ожерелье России» – межреги-
ональ ный туристский проект, состоящий из  ком-
плекса маршрутов, объединяющих историчес-
кие города, областные центры, к рупные насе-
ленные пункты Северо-Запада России, в кото-
рых сохранились уникальные пам ятник и исто-
рии и культуры, а такж е природные объекты, в
том числе включенные в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. «Серебряное ожерелье
России» объединяет 11 субъектов, входящих в
состав Северо-Западного федерального ок ру-
га Российской Федерации: г. Санк т-Петербург,
Ленинградск ую, Архангельскую, Вологодскую,
Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Нов-
городскую области, Республики Карелия и Коми,
а также Ненецкий автономный округ.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 ноября исполняется 2 года,

как нет с нами любимого нам че-
ловека Деревянко Владимира
Викторовича. Годы идут, а боль
утраты в наших сердцах не ути-
хает.

Прос им всех, кто знал и по-
мнит Владимира Викторовича,
помянуть его добрым с ловом в
этот день.

Скорбим, любим, помним.
Жена, дети, внуки

Коллектив МБУ «Клубно-спортивный
комплекс» выражает искреннее собо-
лезнование семье Сургановых в связи
с трагической гибелью сына

Сурганова Данила.
Скорбим вместе с вами.

Админис трация городского ок-
руга «Вуктыл» напоминает, что сет-
чатые контейнеры, расположенные
по ул. Пионерская д. 5а и Комсо-
мольская д. 9 предназначены ис-
ключительно для пластика.

В с етчатый контейнер можно
бросать только тот мусор, который
подлежит переработке и дальней-
шему использованию в производ-
стве новых товаров.

В сетку для мусора можно выб-
росить виды пластмасс с о следу-
ющим обозначением на упаковке:

– PET/ PETE: в основном, это
прозрачные пластиковые бутылки;

– HDPE /PEHD /РE: бутылки из-
под молочной продукции, флако-
ны и бутылки некоторых видов

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ!
бытовой хим ии,  а также
крышки от различных плас-
тиковых бутылок.

Нельзя выбрасывать в
сетку: чеки, салфетки, туалет-
ную бумагу и втулки, однора-
зовые бумажные стаканчики,
пергамент, загрязненную пи-
щей, жиром, жидкостью бу-
магу, а также бумажные или
картонные упаковки с  воско-
вым или пластиковым покры-
тием (для жидкостей или из-под
еды для животных, в том числе
TetraPak), копирку, самоклеющу-
юся бумагу и химически обрабо-
танную (фотобумага, бумага для
факса).

Нельзя выбрасывать в сетку:

жаропрочное и ударостойкое стек-
ло (стекла от окон и лампочек), пу-
зырьки и бутылки из-под лекарств.

Нельзя выбрасывать в сетку:
пластмассы без маркировки и лот-
ки для еды из полис тирола.

Вместе сделаем город чище!

Ïîæàðû â ãàðàæíûõ îáúåäèíåíèÿõ õàðàêòåðèçó-
þòñÿ êðóïíûì ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, ÷òî îáóñ-
ëîâëåíî õðàíåíèåì â áîêñàõ àâòîìîáèëåé ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ çíà÷èòåëüíóþ öåííîñòü, êðîìå ýòîãî
â ïîìåùåíèÿõ, õðàíÿòñÿ ëè÷íûå âåùè è
ìàòåðèàëû, òàêæå ïðåäñòàâëÿþùèå öåí-
íîñòü äëÿ âëàäåëüöåâ. Òàêæå íà äàííûõ ïî-
æàðàõ ïðîèñõîäèò áûñòðîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå ãîðåíèÿ èç-çà õðàíÿùèõñÿ â áîêñàõ
ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ïëîòíîãî
ïðèìûêàíèÿ ìàøèíà-ìåñò äðóã ê äðóãó è
íèçêîé ñòåïåíüþ îãíåñòîéêîñòè ìåòàëëè-
÷åñêèõ ïåðåãîðîäîê ìåæäó áîêñàìè.

Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè
«Îòîïèòåëüíûé ñåçîí» è â öåëÿõ ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ ïîæàðîâ â ãàðàæíûõ îáúåäèíå-
íèÿõ ñîòðóäíèêè ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà ã. Âóêòûëà íà ðåãóëÿðíîé
îñíîâå ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåé-
äû â ãàðàæíî-ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòè-
âàõ ãîðîäà Âóêòûëà.

Â õîäå áåñåä ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ
ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà íàïîìíèëè âëàäåëüöàì
ãàðàæåé, ÷òî òîëüêî ïîâûøåííàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü êàæäîãî âëàäåëüöà èíäèâèäó-
àëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà çà ñîáëþ-
äåíèåì ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

ñîáñòâåííîãî ãàðàæà è àâòîìîáèëÿ èñ-
êëþ÷àåò âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ âîç-
ãîðàíèé. À òàêæå äàþò ðÿä ðåêîìåíäàöèé
ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè.

Ñ íåêîòîðûìè èç íèõ ïðåäëàãàåì îç-
íàêîìèòñÿ: âñå ðàáîòû ïî ðåìîíòó è òåõ-
íè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëÿ äîë-
æíû ïðîâîäèòüñÿ ïðè çàãëóøåííîì äâè-
ãàòåëå è âûêëþ÷åííîì çàæèãàíèè.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî:
- ïðîâîäèòü êóçíå÷íûå, òåðìè÷åñêèå, ñâà-

ðî÷íûå, ìàëÿðíûå ðàáîòû, à òàêæå ïðîìûâ-
êó äåòàëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ëåãêîâîñï-
ëàìåíÿþùèõñÿ è ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé;

- îñòàâëÿòü òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ñ îò-
êðûòûìè ãîðëîâèíàìè òîïëèâíûõ áàêîâ,
à òàêæå ïðè íàëè÷èè óòå÷êè òîïëèâà è
ìàñëà;

- çàïðàâëÿòü ãîðþ÷èì è ñëèâàòü èç
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òîïëèâî;

-õðàíèòü â ïîìåùåíèÿõ äëÿ õðàíåíèÿ
òðàíñïîðòà òàðó èç-ïîä ãîðþ÷åãî, è ãîðþ-
÷èå ìàñëà;

- ïîäçàðÿæàòü àêêóìóëÿòîðû íåïîñðåä-
ñòâåííî íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, çà èñêëþ÷å-
íèåì òÿãîâûõ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé ýëåêòðîìî-
áèëåé è ïîäçàðÿæàåìûõ ãèáðèäíûõ àâòîìîáèëåé,
íå âûäåëÿþùèõ ïðè çàðÿäêå è ýêñïëóàòàöèè ãî-

ðþ÷èå ãàçû;
- ïîäîãðåâàòü äâèãàòåëè îòêðûòûì

îãíåì, è êîíå÷íî æå, ïîëüçîâàòüñÿ îò-
êðûòûìè èñòî÷íèêàìè îãíÿ äëÿ îñâå-
ùåíèÿ.

В случае возникновения пожара незамед-
лительно звоните по телефону 01, 101 или
112.

Отделение НДиПР г. Вуктыла

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä


