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СЕРГЕЙ ЧЕРКЕЗОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА СВЕТЛА-

НЫ КАПЦОВОЙ

Более 40 лет как в нашей стране, 
так и в сопредельных государ-
ствах празднуется День учите-
ля. Эту важную дату начали от-
мечать с 1965 года, и постепенно 
праздник приобрел собственные 
традиции, стал популярен во 
всей России и на постсоветском 
пространстве. В этот день педа-
гоги принимают поздравления и 
добрые пожелания от своих вос-
питанников, их родителей. Но 
также в этот день преподаватели 
вспоминают и благодарят тех, 
кто направил их на эту нелег-
кую, зачастую проблемную, но 
такую важную стезю.

На этой неделе наш внештат-
ный корреспондент побеседовал с 
одним из опытнейших учителей 
Эгвекинотской средней школы, 
расспросил о фактах биографии, 
а главное о том, как учитель ста-

ла учителем. Кто или что привело 
ее в школу.

Многие знают КАПЦОВУ Свет-
лану Ивановну – это прекрасный 
человек и мудрый педагог, такой 
ее запомнили все те, кто были ее 

учениками или работали с ней в 
одном образовательном учрежде-
нии. Большинство ее знакомых 
даже и не догадываются о том, ка-
кой путь она прошла, прежде чем 
стать учителем географии в Эгве-
кинотской средней школе.

- Я родилась в Краснодарском 
крае в селе Екатериновка Старо-
щербинского района, - рассказы-
вает Светлана Ивановна. - В шко-
лу пошла в шестилетнем возрасте, 
десятилетку окончила в 1966 году. 
В этой школе встретила того, кто 
оставил большой след в памяти, и 
этим человеком был Бобич Нико-
лай Платонович – учитель геогра-
фии и фронтовик. Как раз - таки 
благодаря его историям и расска-
зам полюбила профессию учите-
ля и начала этот долгий путь. 

Но не только Николай Бобич 
стал наставником будущего педа-
гога.  Маленькая Светлана очень 
любила музыку и песни, ходила в 
клуб заниматься хоровым и соль-
ным пением, это тоже довольно 

сильно повлияло на ее дальней-
шую жизнь. 

После окончания школы она 
ходила на двухгодичные курсы, 
обучалась по специальности «Хо-
ровик». После поступила в педа-
гогическое училище. Образова-

ние - учитель музыки, проучи-
лась 4 года. Вскоре, по окончании 
училища, Светлана встречается 
со своей подругой, которая прие-
хала из Магадана и рассказала ей 
о красоте Крайнего Севера.

- Рассказала так красиво, что 
захотелось поехать  туда и увидеть 
все своими глазами, - вспомина-
ет Светлана Капцова. - В то время 
я была классным руководителем 
в школе, и ученики начали уго-
варивать не уезжать, остаться на 
материке. Такую же позицию за-
няла и мама, но отец решитель-
но сказал, что мне пора познать 
мир. 

После того как все докумен-
ты были оформлены, в возрасте 
23 лет я выехала в Магадан. Тог-
да этот город был областным цен-
тром, там получали распределе-
ния и перераспределения. Так, в 
1973 году меня направили в посе-
лок Эгвекинот. 

Изначально устроилась в шко-
лу-интернат учителем пения и 
по совместительству воспитате-
лем. Было интересно, увлекатель-
но. Дети требовали внимания, за-
боты и любви. Но после того как 
вышла замуж и у меня родились 
малыши, времени попросту не 
хватало на семью и воспитанни-

ков.
Возникало множество проблем, 

изматывал недосып, нехватка 
времени. Все разрешилось, когда 
перешла работать в среднюю шко-
лу поселка Эгвекинот. В это же 
время заочно поступила в педаго-
гический институт в Комсомоль-
ске-на-Амуре, и – (вот влияние 
любимого учителя!) на препода-
вателя географии. 

По окончании института Свет-
лана Ивановна продолжает рабо-
тать учителем географии уже 46 
лет. Сколько учеников? Сколько 
родителей? Сколько поколений? 
Как разбросала жизнь воспитан-
ников педагога? Сегодня бывшие 
ученики Светланы Ивановны 
проживают не только на Чукотке, 
но и в Москве, Калининграде, Аб-
хазии, Казахстане, Новой Зелан-
дии. 

Этот список можно продолжать 
еще долго, но одно ясно точно, 
что все те знания, которые они 
получили от Светланы Иванов-
ны, были получены с пользой. 
Все бывшие ученики с носталь-
гией вспоминают школу и своих 
учителей. Нынешние? Да, злятся, 
ссорятся. Но будет время, когда 
также станут скучать по тому, ко-
му имя – Учитель.

Прекрасное 
имя – 
Учитель!
Профессиональный праздник. 
В канун события школьник взял 
интервью у своего преподавателя

Эгвекинотский краеведческий музей и редакция газеты «Залив Креста» поздрав-
ляют всех иультинцев со знаменательной датой – 60-летием начала работы горно-
обогатительного комбината. Счастья вам и здоровья, жители поселка горняков! 
В следующем номере: основание поселка, разработка месторождения полезных 
металлов, строительство поселка и прочее.

анонс
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Уважаемые работники сельского хозяйства!
Дорогие ветераны аграрной отрасли!

Примите самые теплые поздравления по случаю про-
фессионального праздника – Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности.
Вы заслуживаете всеобщего уважения и достойны 
высокого признания за рачительное отношение к 
природным ресурсам, стойкость и терпение, заботу о 
людях и ежедневный самоотверженный труд. Резуль-
таты вашей деятельности имеют особое значение в 
обеспечении благополучия жителей нашего округа. 
Крепкого вам здоровья, профессиональных успехов, 
достатка в доме  и ежедневного ощущения счастья!

Глава 
городского округа Эгвекинот                                                                      
Роман Коркишко

Дорогие работники почтовой связи!

 Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Всемирным днем 
почты! Трудно переоценить роль ваше-
го труда в повседневной жизни человека. 
Вы  не только доставляете людям корре-
спонденцию, бандероли и посылки, выда-
ете пенсии, но и дарите радость общения. 
Примите глубокую признательность за 
ваш труд, любовь и преданность делу, ко-
торому вы служите. Крепкого вам здоро-
вья, успехов в вашей социально значимой 
работе, осуществления добрых надежд и 
большого человеческого счастья! 

Глава 
городского округа Эгвекинот                                                                   
Роман Коркишко

Уважаемые 
работники и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём учителя! Вы посвятили свою жизнь 
образованию и воспитанию подрастающего поколения. 
Благодаря вашему труду определяются судьбы людей, 
закладываются основы успешной работы на благо Отече-
ства. Низкий поклон вам за подвижнический труд, энту-
зиазм, терпение и беззаветную любовь к своим ученикам! 
Пусть и впредь не иссякнут доброта и мудрость в учитель-
ском сердце, не погаснет огонь искренней преданности 
своему делу. Успехов вам в великом и благородном тру-
де, здоровья, счастья, семейного благополучия, целеу-
стремлённых учеников и гордости за них!

Глава 
городского округа Эгвекинот                                                                    
Роман Коркишко

ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО ИЗ АРХИВА ПОЖАРНОЙ ЧА-

СТИ

В конце лета – начале осени во мно-
гих организациях и предприятиях 
проводятся пожарно-учебные трени-
ровки.

Так, не стало исключением пред-
приятие ООО «Ростелеком»: в Иуль-
тинском техническом цехе в этот втор-
ник отработали навыки защиты и дей-
ствий в случаях пожара.

Сергей НОВИКОВ, и. о. начальни-
ка пожарно-спасательной части № 2, 
отметил, что тренировка персонала – 
как сотрудников связи, так и бойцов 
спасательной части - прошла слажен-
но. В итоге руководитель, учитывая 
все допущенные недоработки, поста-
вил проведенным учениям довольно 
высокую отметку: «хорошо». И – плюс 
всем участникам – все сотрудники уло-
жились не просто в сжатые, положен-
ные сроки, но в сверхнормативные.

В то же время распланировано про-
должение тренировок в других орга-
низациях и предприятиях района. 
Тренировки, профилактические меры 
позволят не допустить серьезного ЧП.

Учения. 
Профилактика – 
мать порядка

↑ Пожарные уложились в сверхнормативы.

Новости региона. Анна Отке избрана на новый 
срок президентства в Ассоциации коренных 
малочисленных народов Чукотки
ОЛЬГА КОВАЛЕВА

Выборы президента Ассоциации состоялись в 
рамках XIX отчетно-выборной конференции об-
щественной организации «Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Чукотки»,  сообща-
ет пресс-служба Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Чукотского автономного округа.

В заседании, прошедшем 20 сентября, участво-
вали делегаты от всех районов Ассоциации, часть 
из них – в формате видеоконференцсвязи. Важ-
ным пунктом повестки было избрание президен-
та общественной организации на ближайшие че-
тыре года. На этот пост делегаты выдвинули две 
кандидатуры - Анны Отке и Владимира Пуя. Боль-
шинством голосов был избран открытый способ го-
лосования. 

В итоге основная часть делегатов - 24 из 34 (75%) 
проголосовали за Анну Отке, четверо делегатов 
(12,5%) отдали свои голоса Владимиру Пуя, четверо 
воздержались. Двое кандидатов не голосовали по 
уставу организации. 

Президент Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Чукотки избирается квалифициро-

ванным большинством голосов. Анна Отке отме-
тила, что работа Ассоциации в ближайшие годы 
будет направлена на работу с молодежью, разви-
тие традиционных видов хозяйственной деятель-
ности народов Чукотки, популяризацию нацио-
нальной культуры, спорта, сохранение и изучение 
родных языков, а также на участие в законодатель-
ном совершенствовании прав коренных народов. 

Добавим также, что в ходе заседания участни-
ки отчитались о проделанной за отчетный пери-
од работе, обсудили итоги прошедших совещаний 
с представителями исполнительного и законода-
тельного органов власти региона. Кроме того, был 
избран новый состав президиума Ассоциации. В 
частности, первым вице-президентом избрана 
Александра Тевлявье, а вице-президентом - Люд-
мила Данилова.

Наша справка
Анна Ивановна Отке родилась в Анадыре. С сентября 
2013 года является членом Совета Федерации, пред-
ставляет интересы исполнительного органа государст-
венной власти Чукотского АО. Входит в Комитет по со-
циальной политике Совета Федерации. Кандидат юри-
дических наук.

ОЛЬГА КОВАЛЕВА, ФОТО ИЗ АРХИВА ЦБС

Какая добрая традиция – из 
года в год приглашать в цен-
тральную библиотеку лю-
дей, которые по праву полу-
чили привилегии, в том числе 
– уважение от младших поко-
лений, почитающих заслугу 
старших.

Так, этот год не стал исклю-
чением – в этот вторник, 1 ок-
тября, в библиотеке  состоя-
лось мероприятие, посвящен-

ное Международному дню по-
жилых людей. 

Ежегодно сотрудники уч-
реждения культуры, готовя 
праздничную программу, за-
ручаются поддержкой детской 
школы искусств, преподавате-
ли и ученики которой испол-
няют для гостей музыкальные 
номера. Никогда не игнориру-
ют встречу сотрудники цент-
ра социального обслуживания 
населения Иультинский рай-
онный филиал. Да, что-то в 
проведении праздника стало 

традиционным, но!
Непросто придумать нечто 

новое, занимательное, сделать 
основную, оригинальную тему 
для мероприятия, но из года 
в год библиотекарям это уда-
ется. И нынче главной темой 
праздника стал девиз: «Оку-
немся в эпоху Советского Сою-
за!»

Гостей быстро вовлекли в 
конкурсы, викторины, в кото-
рых нужно было узнать строч-
ки из песен 60-80 годов прош-
лого столетия, угадать назва-
ния фильмов по крылатым 
фразам, прозвучавшим в них. 

А дальше наступил забав-
ный конкурс, немало повесе-
ливший всех участников: во-
просы были настолько забав-
ными, что удержаться от сме-
ха не было возможности. На-
пример, кто в СССР не играл в 
хоккей, какие льготы гаранти-
ровали руководителям КПСС и 
прочее.

В заключение вечера в те-
плой обстановке главные го-
сти праздника попили чай с 
организаторами мероприя-
тия, пообщались с младшим 
поколением. И кто-то вынес 
что-то важное из этих разгово-
ров, ведь не случайно  второе 
название Дня пожилых людей 
– День мудрости.

В библиотеке. Назад в годы, прожитые в СССР

↑ Всем понравились ребусы, загадки и шарады, шутки и розыгрыши. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 378 – па  от 27 сентября 2019 года

пос. Эгвекинот

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Эгве-
кинот от 22 марта 2016 года № 105-па

В целях исполнения требований части 4 статьи 18 Федерального закона  от 24 июля 
2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом городского округа Эгвекинот и Порядком форми-
рования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства городского округа Эгвекинот, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации городского округа Эгвекинот от 25 июня 2019 г. № 263-па, Администрация 
городского округа Эгвекинот 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 22 марта    
2016 г. № 105-па «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского 
округа Эгвекинот, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «(за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства),» заменить словами «(за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),»;
2) в пункте 1 слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства),» заменить словами «(за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства),»;
3) в наименовании приложения  слова «(за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства),» заменить словами «(за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),»;
4) Перечень муниципального имущества городского округа Эгвекинот, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень) дополнить объектами муниципального имущества в количестве 2 
(двух) единиц и изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений городского округа 
Эгвекинот (Шпак А. В.) предоставить в Департамент финансов, экономики и имуще-
ственных отношений Чукотского автономного округа сведения, содержащиеся в Пе-
речне и о внесенных в него изменениях, в течение 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

3.Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа Эг-
векинот от 6 августа 2018 г. № 265-па «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского округа Эгвекинот от 22 марта 2016 года № 105-па».

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Залив Кре-
ста», размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвеки-
нот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со 
дня его опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление фи-
нансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот (Шпак 
А. В.).

Глава Администрации Р. В. Коркишко

Официальный отдел

Приложение  к постановлению 
Администрации  городского округа 

Эгвекинот  от 25 сентября 2019 г. 
№ 378 -па

Перечень 
муниципального имущества городского округа Эгвекинот, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Адрес  объекта имущества
 (местоположение)

Кадастровый
 (инвентарный или 

условный) номер 
объекта

Вид
 объекта

Наименование 
объекта

Назначение 
объекта

Общая 
площадь, 

кв. м.

Необходимость 
проведения

 капитального
 ремонта
 (да/нет)

Наличие
 ограничения

 (обременения) 
(вид/нет)

Наименование арендатора 
(пользователя) с указанием ор-

ганизационно-правовой формы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот - нежилое 

здание
Мобильное здание 
«Минипекарня» торговое 33,64 нет безвозмедное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хлебный Дар»

2 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Конергино, ул. Ленина, д.9 - нежилое 

помещение Нежилое помещение складское 93,4 да нет Невостребованное

3
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
с. Конергино, ул. Ленина, д. 10, 
пом.2

- нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние 2 торговое 41,1 да нет Невостребованное

4 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Ванкарем - нежилое 

помещение Нежилое помещение торговое 24,7 да нет Невостребованное

5 Чукотский АО, р-н Иультинский,  
с. Уэлькаль, ул. Центральная, д.5 - нежилое 

помещение Нежилое помещение торговое 62 да нет Невостребованное

6
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомольская, 
д.5 (2-й этаж)

в здании с КН 
87:06:000000:257

нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 211,9 да нет Невостребованное

7 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Портовая - нежилое 

помещение

Нежилые помещения 
бывшей погранзаста-
вы и военкомата

производствен-
ное 572,8 да безвозмедное 

пользование

Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Чукотсме-
шторг»

8
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д. 6

87:06:000000:291 нежилое 
здание

Нежилое здание ре-
сторана, бара, мага-
зина

торговое, обще-
ственное пита-
ние, админист-
ративное, про-
изводственное, 
гостиничное

659,7 нет безвозмедное 
пользование

Индивидуальный предприни-
матель   Волков Александр Сер-
геевич

9
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д. 6

87:06:050005:4 земельный 
участок Земельный участок размещение ка-

фе, магазина 1800 нет аренда
Индивидуальный предприни-
матель   Волков Александр Сер-
геевич

10
Чукотский АО, Иультинский рай-
он, пгт. Эгвекинот,  ул. Комсо-
мольская,  д.8, пом. I

87:06:000000:2138 нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое, про-

изводственное 52 нет аренда Общество с ограниченной от-
ветственностью «Залив Креста»

11
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 21, 
пом. I

87:06:000000:2062 нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 44,9 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

12 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, д. б/н

В здании с КН 
87:06:000000:284

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 820,6 да безвозмедное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Залив Креста»

13
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.7

В здании с КН 
87:06:000000:179

нежилое 
помещение

Нежилые помещения 
№№ 5-8 складское 163 да безвозмедное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Залив Креста»

14
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.1

В здании с КН 
87:06:000000:150

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 200 да безвозмедное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Залив Креста»

15 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Нутэпэльмен, ул. Валянай, д.8 87:06:000000:2095 нежилое 

здание Нежилое здание торговое 51,5 нет аренда Общество с ограниченной от-
ветственностью «Залив Креста»

16
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Конергино, ул. Ленина, д.12/1, 
пом. I

87:06:060001:305 нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 189,8 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные», т/с (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Познер». Сергей Полунин (16+).

01.00 «Время покажет» (16+).

03.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ  
05.00 «Утро России».
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Входя в дом, оглянись», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.30 «Екатерина», т/с (12+).

НТВ
07.05 «ППС», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Канцелярская крыса», т/с (16+).

01.40 «Сегодня».
01.45 «Сегодня. Спорт».
01.50 «Соня Суперфрау», т/с (16+).

03.10 «Место встречи» (16+).

05.25 «Свидетели», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.55 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «Гость в студии» (12+).

10.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ», 
Х/Ф (12+).

12.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ– 
2», Х/Ф (12+).

14.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ», 
Х/Ф (0+).

17.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА», Х/Ф (16+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 «Музыка на канале» (12+).

20.00 «Сеня-Федя», т/с (16+).

21.00 «Дылды», т/с (16+).

21.50 «ФОРСАЖ-8», Х/Ф (12+).

00.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА», Х/Ф (16+).

02.15 «Кино в деталях» (18+).

03.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ», Х/Ф (16+).

05.45 «Молодёжка», т/с (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости куль-
туры.

08.35 «Пешком...». Боровск староо-
брядческий.

09.05 «Маленькие секреты великих 
картин». «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской». 
1563 год», д/с.

09.35 Легенды мирового кино. 
Иван Пырьев.

10.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА», Х/Ф.
11.30 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 03.05 «Программа к Дню ра-

дио и телевидения».
14.05 Мировые сокровища. «Ре-

генсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна».

14.25 Власть факта.
15.10 «Первые в мире». Парашют 

Котельникова», д/с.
15.25 Линия жизни.
16.30 «Энциклопедия загадок». 

«Динозавры среди людей», 
д/с.

17.10 «Агора».
18.10 Красивая планета. «Греция. 

Мистра».
18.25 «Долгая дорога в дюнах», т/с.
19.45 «Первые в мире». «Шпион-

ский «жучок» Термена», д/с.
20.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира.
20.45 Власть факта.
21.45 Главная роль.
22.05 «Викинги», д/ф.
22.55 «Спокойной ночи, малыши!».
23.10 Кто мы? «Великий проект ве-

ликой империи».
23.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.15 Цвет времени. Леонид Пас-

тернак.
01.50 Открытая книга. «Штормо-

вое предупреждение».
02.20 Власть факта.
03.55 «Венеция. На плаву», д/ф.
04.40 «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова», д/с.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Доку-

ментальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 17.55, 20.00, 22.35, 00.40, 
03.25, 06.35 Новости.

16.05, 20.05, 00.45, 03.30, 08.30 
Все на Матч!

18.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» – «Атле-
тико» (0+).

20.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Севи-
лья» (0+).

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Наполи» (0+).

01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина (16+).

04.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
ЦСКА – «Зенит».

06.40 «На гол старше» (12+).

07.10 Тотальный футбол.
08.10 «Краснодар» – «Спартак». 

Live». Специальный репор-
таж (12+).

09.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ», Х/Ф (16+).

11.00 Смешанные единоборства. 
AСА 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана Дудае-
ва (16+).

12.50 Профессиональный бокс (16+).

ВТОРНИК
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/ Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные», т/с (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Время покажет» (16+).

03.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 П ын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Входя в дом, оглянись», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

02.00 «Екатерина», т/с (12+).

НТВ
07.00 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Канцелярская крыса», т/с (16+).

01.40 «Сегодня».
01.45 «Сегодня. Спорт».
01.50 «Соня Суперфрау», т/с (16+).

03.10 «Место встречи» (16+).

05.25 «Свидетели», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.30 «Сеня-Федя», т/с (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Музыка на канале (12+).

10.30 «Дылды», т/с (16+).

10.40 «Уральские пельмени» (16+).

11.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА», Х/Ф (16+).

12.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ», Х/Ф (12+).

15.05 «Кухня», т/с (12+).

19.25 «Сеня-Федя», т/с (16+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

19.50 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

20.00 «Дылды», т/с (16+).

22.00 «ФОРСАЖ», Х/Ф (16+).

00.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ», Х/Ф (16+).

02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ», Х/Ф (0+).

04.35 «Супермамочка» (16+).

05.25 «Молодёжка», т/с (16+).

07.00 «Новый человек», т/с (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Мышкин затейли-

вый.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Викинги», д/ф.
10.30 «Театральная летопись».
11.00 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 03.30 «Встречи по вашей 

просьбе. Евгений Нестеренко».
14.25, 20.40, 02.45 «Тем временем. 

Смыслы».
15.15 «Дом учёных». Иван Оселедец.
15.45, 04.40 Красивая планета. 

«Бельгия. Фламандский бе-
гинаж».

16.05 «Викинги», д/ф.
17.10 Пятое измерение.
17.40 «Белая студия».
18.25 «Долгая дорога в дюнах», т/с.
19.40 Знаменитые симфонические 

оркестры мира.
21.45 Главная роль.
22.05 «Викинги», д/ф.
22.55 «Спокойной ночи, малыши!».
23.10 Кто мы? «Великий проект вели-

кой империи».
23.40 Искусственный отбор.
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.20 Цвет времени.
01.50 «Империя балета», д/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 17.55, 21.10, 00.00 Новости.
16.05, 21.15, 00.05, 07.55 Все на 

Матч!
18.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).

19.50 Тотальный футбол (12+).

20.50 «Краснодар» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).

22.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР – 
Канада.

00.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Жен-
щины. Финал.

03.05 «Сборная с белым флагом». 
Специальный репортаж (12+).

03.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» – «ХК 
Сочи».

05.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Нидерланды – Россия.

08.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА», 
Х/Ф (16+).

11.00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (0+).

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина (16+).

СРЕДА
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/ Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные», т/с (16+).

22.30 «На самом деле» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Время покажет» (16+).

03.30 «Про любовь» (16+).

04.15 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Входя в дом, оглянись», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

02.00 «Екатерина. Взлёт», т/с (12+).

НТВ  
07.00 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Канцелярская крыса», т/с (16+).

01.40 «Сегодня».
01.45 «Сегодня. Спорт».
01.50 «Соня Суперфрау», т/с (16+).

03.10 «Место встречи» (16+).

05.25 «Свидетели», т/с (16+).

СТС  
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его 
друзей», м/с (0+).

09.30 «Сеня-Федя», т/с (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

10.20 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

10.30 «Дылды», т/с (16+).

10.40 «Уральские пельмени» (16+).

11.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ», Х/Ф (0+).

13.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ – 2», Х/Ф (0+).

15.05 «Кухня», т/с (12+).

19.25 «Сеня-Федя», т/с (16+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Тележурнал «Вне зоны» (12+).

20.00 «Дылды», т/с (16+).

22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ», 
Х/Ф (12+).

00.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА», 
Х/Ф (16+).

02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ – 2», Х/Ф (0+).

04.40 «Супермамочка» (16+).

05.30 «Молодёжка», т/с (16+).

07.05 «Новый человек», т/с (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА  
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости куль-
туры.

08.35 «Пешком...». Касимов хан-
ский.

09.05 «Правила жизни».
09.35 «Викинги», д/ф.
10.30 «Театральная летопись».
11.00 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10 «Георгий Товстоногов. Сцена 

и зал...», д/ф.
14.25, 20.40, 02.45 «Что делать?».
15.10 Дороги старых мастеров. «Ло-

скутный театр».
15.20 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм». «Ступень 
первая: человек между смер-
тью и бессмертием», д/с.

16.05 «Викинги», д/ф.
17.10 Библейский сюжет.
17.40 «Сати. Нескучная классика...»
18.25 «Долгая дорога в дюнах», т/с.
19.30 Знаменитые симфонические 

оркестры мира.
21.45 Главная роль.
22.05 «Викинги», д/ф.
22.55 «Спокойной ночи, малыши!».
23.10 Кто мы? «Великий проект ве-

ликой империи».
23.40 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры.

00.20 «Шахерезада», т/с.
01.50 «Как импрессионисты откры-

ли Японию», д/ф.
03.30 «Георгий Товстоногов. Сцена 

и зал...», д/ф.

04.40 Красивая планета. «Греция. 
Мистра».

МАТЧ ТВ  
15.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 18.05, 21.25, 23.30, 03.15, 
05.50 Новости.

16.05, 03.20, 05.55, 08.40 Все на 
Матч!

18.10 «Как обыграть друга?!» Специ-
альный репортаж (12+).

18.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия – Шотландия.

21.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Польша (0+).

23.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал.

04.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+).

04.50 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбо-
ла» (12+).

05.20 «На пути к Евро 2020». Специ-
альный репортаж (12+).

06.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Аргентина.

09.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ», Х/Ф (16+).

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (0+).

13.00 «Как обыграть друга?!» Специ-
альный репортаж (12+).

13.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал (0+).

ЧЕТВЕРГ
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные», т/с (16+).

22.30 «На самом деле» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Время покажет» (16+).

03.30 «Про любовь» (16+).

04.15 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 П ын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Входя в дом, оглянись», 
т/с (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

02.00 «Екатерина. Взлёт», т/с (12+).

НТВ
07.00 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Инспектор Купер. Невидимый 

враг», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Канцелярская крыса», т/с (16+).

01.40 «Сегодня».
01.45 «Сегодня. Спорт».
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01.50 «Соня Суперфрау», т/с (16+).

03.10 «Место встречи» (16+).

05.25 «Свидетели», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.30 «Сеня-Федя», т/с (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Тележурнал «Вне зоны» (12+).

10.30 «Дылды», т/с (16+).

10.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ», Х/Ф (0+).

12.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА», 
Х/Ф (16+).

15.05 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 «Эргырон» – 50 лет», концерт.
19.55 Киноафиша к/т «Поляр-

ный» (12+).

20.00 «Сеня-Федя», т/с (16+).

21.00 «Дылды», т/с (16+).

22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ», Х/Ф (12+).

00.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ», 
Х/Ф (16+).

02.20 «КАРЕН МАККОЙ – ЭТО 
СЕРЬЁЗНО», Х/Ф (18+).

04.20 «БОЛЬШОЙ КУШ», Х/Ф (16+).

05.55 «Молодёжка», т/с (16+).

06.45 «Новый человек», т/с (16+).

07.10 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Крым античный.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Викинги», д/ф.
10.30 «Театральная летопись».
10.55 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 03.10 «Короткие истории. По 

страницам «Крокодила».
14.00 «Корабль судьбы», д/ф.
14.25, 20.45, 02.30 «Игра в бисер».
15.10 Цвет времени.
15.20 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм». «Ступень 
вторая: сферы разума и воли», 
д/с.

16.05 «Викинги», д/ф.
17.10 Пряничный домик. «Незабы-

ваемая Шоруньжа».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Долгая дорога в дюнах», т/с.
19.45 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова».

20.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира.

21.45 Главная роль.
22.05 «Загадочные открытия в вели-

кой пирамиде», д/ф.
22.55 «Спокойной ночи, малыши!».
23.10 Кто мы? «Великий проект ве-

ликой империи».
23.40 «Энигма. Марта Доминго».
00.20 «Шахерезада», т/с.
01.15 Цвет времени.
01.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
04.00 «Зинаида Славина. Сцена жиз-

ни», д/ф.
04.40 Красивая планета. «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле».

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 17.55, 20.00, 22.05, 00.15, 
01.50, 05.00 Новости.

16.05, 00.20, 05.05, 08.40 Все на 
Матч!

18.00 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. 
Шотландия – Россия (0+).

20.05 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. 
Россия – Казахстан (0+).

22.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Япония.

01.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).

01.30 «Сборная с белым флагом». 
Специальный репортаж (12+).

01.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. 
Женщины.

05.35 «На гол старше» (12+).

06.05 Все на футбол!
06.40 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Северная Ир-
ландия.

09.25 «Кибератлетика» (16+).

09.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. 
Словакия – Уэльс (0+).

11.55 «На пути к Евро 2020». Специ-
альный репортаж (12+).

12.25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+).

12.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика.

14.30 «Команда мечты» (12+).

ПЯТНИЦА
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы – 2020. 
Сборная России – сборная 
Шотландии.

08.45 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» (16+).

19.40 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.25 «Эми Уайнхаус: История аль-
бома «Back to black» (16+).

01.35 «На самом деле» (16+).

02.35 «Про любовь» (16+).

03.20 «Мужское/Женское» (16+).

04.00 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?», ток-шоу (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут», ток-шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).

00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА», Х/Ф (12+).

НТВ
07.00 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Доктор Свет» (16+).

11.00 «НАВОДЧИЦА», Х/Ф (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «НАВОДЧИЦА», Х/Ф (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Жди меня» (12+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «ПУСТЫНЯ», Х/Ф (16+).

01.55 «ЧП. Расследование» (16+).

02.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

03.30 Квартирный вопрос (0+).

04.35 «Место встречи» (16+).

06.25 Их нравы (0+

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.30 «Сеня-Федя», т/с (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «Эргырон» – 50 лет», концерт.
10.25 Киноафиша к/т «Поляр-

ный».
10.35 «Дылды», т/с (16+).

11.35 «Уральские пельмени» (16+).

12.20 «ФОРСАЖ», Х/Ф (16+).

14.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ», Х/Ф (12+).

16.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ», Х/Ф (12+).

18.45 «ФОРСАЖ-8», Х/Ф (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Гость в студии (12+).

20.00 «ФОРСАЖ-8», Х/Ф (12+).

21.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Бубный тюз» (16+).

23.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР», 
Х/Ф (16+).

01.30 «Шоу выходного дня» (16+).

02.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ», Х/Ф (16+).

05.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ», Х/Ф (12+).

07.05 «6 кадров» (16+).

07.25 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 21.30, 

01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...». Астрахань литера-

турная.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Загадочные открытия в Вели-

кой пирамиде», д/ф.
10.30 «Театральная летопись».
11.00 «Шахерезада», т/с.
12.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ», Х/Ф.
14.00 «Зинаида Славина. Сцена жиз-

ни», д/ф.
14.40 Открытая книга. «Штормовое 

предупреждение».
15.05 «Первые в мире». «Магистраль-

ный тепловоз Гаккеля», д/с.
15.20 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм». «Ступень 
третья: аргонавты бессмертия», 
д/с.

16.05 «Загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде», д/ф.

17.10 Письма из провинции.
17.40 «Энигма. Марта Доминго».
18.25 «Долгая дорога в дюнах», т/с.
19.35 Знаменитые симфонические 

оркестры мира.
20.45 Красивая планета. «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст в Брюле».

21.00 «Смехоностальгия».
21.45 Искатели. «Тайна архангель-

ских кладов».
22.30 Линия жизни.
23.25 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова».

23.40 «Портрет неизвестного солда-
та», д/ф.

01.50 «2 Верник 2».
02.40 «ТРИ ЛИЦА», Х/Ф.
04.30 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл» (12+).

15.30 «Жестокий спорт». Докумен-
тальный цикл» (16+).

16.00, 17.50, 19.55, 22.30, 00.55, 05.40 
Новости.

16.05, 20.00, 01.00, 05.50, 08.40 Все 
на Матч!

17.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Италия.

20.30 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. 
Хорватия – Венгрия (0+).

22.35 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. 
Россия – Шотландия (0+).

00.35 «Россия – Шотландия. Live». 
Специальный репортаж (12+).

01.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Польша.

03.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. 
Мужчины.

06.40 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. Ис-
ландия – Франция.

09.30 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. Че-
хия – Англия (0+).

11.30 Плавание. Кубок мира (0+).

13.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ», Х/Ф (16+).

14.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика.

СУББОТА
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «КОМИССАР», Х/Ф (12+).

06.00 Новости.
06.10 «КОМИССАР», Х/Ф (12+).

08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00 Новости.
10.10 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до 
слёз» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...» (12+).

13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ», 
Х/Ф (12+).

14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ», Х/Ф (12+).

17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

19.00 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых» (16+).

23.30 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ», 
Х/Ф (16+).

01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ», 
Х/Ф (12+).

03.20 «Про любовь» (16+).

04.05 «Наедине со всеми» (16+).

04.50 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ», Х/Ф (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ», Х/Ф (12+).

01.00 «ВДОВЕЦ», Х/Ф (12+).

НТВ
07.00 «ЧП. Расследование» (16+).

07.30 «ЗВЕЗДА», Х/Ф (12+).

09.20 Смотр (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+).

10.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

11.25 Едим дома (0+).

12.00 «Сегодня».
12.20 Главная дорога (16+).

13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

14.00 Квартирный вопрос (0+).

15.10 «Поедем, поедим!» (0+).

16.00 Своя игра (0+).

18.00 «Сегодня».
18.20 Следствие вели... (16+).

19.15 «Последние 24 часа» (16+).

21.00 «Центральное телевидение».
23.00 «Россия рулит!» (12+).

01.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

02.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «А-Студио» (16+).

03.35 «Фоменко фейк» (16+).

04.00 «Дачный ответ» (0+).

05.05 «ГРОМОЗЕКА», Х/Ф (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.50 «Приключения Кота в сапогах», 
м/с (6+).

09.15 «Спирит. Дух свободы», м/с (6+).

09.40 «Три кота», м/с (0+).

10.05 «Том и Джерри», м/с (0+).

10.30 «Уральские пельмени» (16+).

11.30 «ПроСТО кухня» (12+).

12.30 «Дылды», т/с (16+).

15.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+).

17.00 «Уральские пельмени» (16+).

17.25 «Гадкий я», м/ф (6+).

19.15 «Гадкий я – 2», м/ф (6+).

21.15 «Гадкий я – 3», м/ф (6+).

23.00 «МАРСИАНИН», Х/Ф (16+).

01.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ», Х/Ф (18+).

04.05 «ЧЕМПИОН», Х/Ф (0+).

05.55 «Молодёжка», т/с (16+).

06.45 «6 кадров» (16+).

07.00 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет.
09.05 Мультфильмы.
10.05 «ПОЖИВЁМ- УВИДИМ», Х/Ф.
11.20 Телескоп.
11.50 «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Жорж Сёра. 
«Купальщики в Аньере». 1884 
год», д/с.

12.20 «ЧУЧЕЛО», Х/Ф.
14.20 Пятое измерение.
14.50 «Коста-Рика: природный ков-

чег», д/ф.
15.45 «Дом учёных».
16.15 «Эффект бабочки». «Суфра-

жистки. Битва за избиратель-
ные урны», д/с.

16.40 Телескоп.
17.10 «ВИЗИТ ДАМЫ», Х/Ф.
19.25 Линия жизни.
20.20 Квартет 4х4.
22.15 «Дети «Лебенсборна», д/ф.
23.00 «Агора».
00.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕ-

ЗДА», Х/Ф.
01.55 Клуб 37.
02.55 «Коста-Рика: природный ков-

чег», д/ф.

03.50 Искатели. «Тайна архангель-
ских кладов».

04.35 «Большой подземный бал», 
м/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика.
16.00 Профессиональный бокс (16+).

17.55 Формула-1. Гран- при Японии. 
Квалификация.

19.00, 02.25 Новости.
19.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1/2 финала (0+).

21.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала.

00.30 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Синара» – «Газпром- Юг-
ра».

02.30 «На гол старше» (12+).

03.00, 05.55, 09.40 Все на Матч!
03.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Отборочный турнир. Да-
ния – Швейцария.

06.40 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. Ита-
лия – Греция.

08.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим 
Новосёлов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова.

10.10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдель-
ных видах (0+).

11.55 Плавание. Кубок мира (0+).

13.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Аргентина.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...» (12+).

07.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ», 
Х/Ф (12+).

08.20 «Часовой» (12+).

08.50 «Здоровье» (16+).

10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других» (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?». (6+).

13.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ», Х/Ф (12+).

16.10 «Страна Советов. Забытые во-
жди» (16+).

18.10 «Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйст-
ва» (12+).

19.45 «Щас спою!» (12+).

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» (16+).

23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА», 
Х/Ф (16+).

01.45 «На самом деле» (16+).

02.45 Бокс.
03.45 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы – 2020. Сбор-
ная России – сборная Кипра.

РОССИЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 «МАМА НАПРОКАТ», Х/Ф (12+).

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ», 

Х/Ф (12+).

17.50 «Удивительные люди – 4» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+).

00.30 «Действующие лица с Наилёй 
Аскер-заде» (12+).

01.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ», 
Х/Ф (12+).

НТВ
07.00 «Таинственная Россия» (16+).

08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу (12+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Первая передача» (16+).

13.00 «Чудо техники» (12+).

13.50 «Дачный ответ» (0+).

15.00 «НашПотребНадзор» (16+).

16.00 «Секрет на миллион». Азиза (16+).

18.00 «Сегодня».

18.20 Следствие вели... (16+).

20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).

21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.

22.10 «Звёзды сошлись» (16+).

23.45 Ты не поверишь! (16+).

00.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).

03.20 «ТРИО», Х/Ф (16+).

05.25 «Свидетели», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.50 «Приключения Кота в сапо-
гах», м/с (6+).

09.15 «Спирит. Дух свободы», 
м/с (6+).

09.40 «Три кота», м/с (0+).

10.05 «Царевны», м/с (0+).

10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Бубный тюз» (16+).

11.30 «Рогов в городе» (16+).

12.35 Гадкий я – 2», м/ф (6+).

14.25 «Гадкий я – 3», м/ф (6+).

16.05 «МАРСИАНИН», Х/Ф (16+).

19.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+).

20.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА», 
Х/Ф (16+).

22.55 «ХИЩНИК», Х/Ф (16+).

01.00 «Дело было вечером» (16+).

02.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ», Х/Ф (16+).

05.05 «Супермамочка» (16+).

05.55 «Молодёжка», т/с (16+).

06.40 «6 кадров» (16+).

07.00 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30 Мультфильмы.
09.15 «ВИЗИТ ДАМЫ», Х/Ф.
11.30 «Мы – грамотеи!».
12.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕ-

ЗДА», Х/Ф.
14.00 Письма из провинции.
14.25 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе.
15.10 «Другие Романовы». «Вычерк-

нуть и забыть».
15.35 «Нестоличные театры». Ново-

сибирский театр оперы и ба-
лета.

16.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ», Х/Ф.
18.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
19.10 «Первые в мире». «Арифмо-

метр Однера», д/с.
19.25 «Ближний круг Александра 

Митты».
20.25 «Романтика романса».
21.30 Новости культуры.
22.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ», Х/Ф.
23.55 «Белая студия».
00.40 «Аида», опера.
03.30 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе.
04.10 Искатели. «Последняя опала 

Суворова».

МАТЧ ТВ
15.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Аргентина.
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо (16+).

16.50 Формула-1. Гран-при Японии.
19.15 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+).

19.25, 00.10, 02.55 Новости.
19.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы.
00.15, 08.40 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Отборочный турнир. 
Казахстан – Бельгия.

03.00 Все на футбол!
03.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Отборочный турнир. 
Белоруссия – Нидерланды.

05.55 Все на футбол!
06.40 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Отборочный турнир. 
Уэльс – Хорватия.

09.20 «Дерби мозгов» (16+).

10.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в от-
дельных видах (0+).

11.25 Формула-1. Гран-при Япо-
нии (0+).

13.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – США.
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17 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Ванкарем, ул. Ленина, д.7А 87:06:030001:161 нежилое 

помещение Нежилое помещение торговое 47,5 нет аренда Общество с ограниченной от-
ветственностью «Залив Креста»

18
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Амгуэма, ул. Северная, д. 20, 
пом. III

87:06:070001:449 нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 108,6 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

19
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 21, 
пом. II

87:06:010001:566 нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 43,7 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

20
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Строительная,       
д. 5А

87:03:030001:99 нежилое 
здание Нежилое здание торговое 247,1 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

21
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д. 5

В здании с КН 
87:06:000000:257

нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 73 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Норд»

22 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, д. б/н 87:06:000000:245 нежилое 

здание
Здание цеха по ре-
монту контейнеров складское 143 да аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Норд»

23
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Амгуэма, ул. Северная, д. 20, 
пом. II

87:06:070001:321 нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 73,2 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Норд»

24 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, д. б/н

В здании с КН 
87:06:000000:285

нежилое 
помещение

Нежилое помещение 
в здании склада № 11 
(секция 1-3)

складское 217 да аренда Общество с ограниченной от-
ветственностью «Норд»

25
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.1

В здании с КН 
87:06:000000:150

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 200 да безвозмездное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Норд»

26 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий - нежилое 

помещение

Нежилое помещение 
в здании автобусного 
гаража

гаражное 200,9 да безвозмездное 
пользование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Арго»

27 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий - нежилое 

здание
Здание гаража на 5 
автомашин

производствен-
ное 737,5 да безвозмездное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Арго»

28 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.18

В здании с КН 
87:06:000000:48

нежилое 
помещение Нежилое помещение офисное 46,3 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «БЭЛком»

29 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Полярная, д.1

В здании с КН 
87:06:000000:211

нежилое 
помещение Нежилое помещение общественное, 

торговое 69,2 нет аренда Общество с ограниченной от-
ветственностью  «ЧукотХозТорг»

30
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.5

В здании с КН 
87:06:000000:257

нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 196 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью  «ЧукотХозТорг»

31
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомольская, 
д.5 (2-й этаж)

В здании с КН 
87:06:000000:257

нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 211,1 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью  «ЧукотХозТорг»

32
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомольская, 
д.10

В здании с КН 
87:06:000000:117

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 258,5 да аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Светлана»

33 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Гагарина, д.2 87:06:050003:548 нежилое 

здание Нежилое здание торговое 161,8 нет аренда Общество с ограниченной от-
ветственностью «Светлана»

34
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
п. Эгвекинот, ул. Комсомольская,  
д.8, пом.II

87:06:000000:2318 нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое, про-

изводственное 107,3 нет аренда Общество с ограниченной от-
ветственностью «Светлана»

35
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Строительная, 
д.11

В здании с КН 
87:03:030001:172

нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 97,3 да аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Вебер»

36 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Ванкарем - нежилое 

здание
Мобильное здание 
«Минипекарня» торговое 33,64 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Хлебный Дар»

37 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Ванкарем - нежилое 

помещение Нежилое помещение складское 194,2 да безвозмездное 
пользование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хлебный Дар»

38 Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Конергино, ул. Ленина, д.12/1

В здании с КН 
87:06:060001:170

нежилое 
помещение Нежилое помещение

для размеще-
ния пекарни, 
торговое

78,8 да безвозмездное 
пользование

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хлебный Дар»

39 Чукотский АО, р-н Иультинский,  
с. Конергино, ул. Чукотская, д.15

В здании с КН 
87:06:060001:168

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 97,6 да безвозмездное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хлебный Дар»

40
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д. 5

В здании с КН 
87:06:000000:257

нежилое 
помещение Нежилое помещение производствен-

ное 131,9 да безвозмездное 
пользование

Индивидуальный предприни-
матель Яковенко Владимир Ми-
хайлович

41
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.3

В здании с КН 
87:06:050008:38

нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 35,8 да аренда

Индивидуальный предприни-
матель Биль Ангелина Анато-
льевна

42
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
2, пом.II

87:06:000000:2319 нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 71,1 нет аренда

Индивидуальный предприни-
матель  Долиненко Тамара Ива-
новна

43
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомольская, 
д.10

В здании с КН 
87:06:000000:117

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 236,4 да аренда

Индивидуальный предприни-
матель  Долиненко Тамара Ива-
новна

44
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомольская, 
д.9, пом.2

В здании с КН 
87:06:000000:215

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 55,1 да аренда

Индивидуальный предприни-
матель  Савченко Надежда Ива-
новна

45
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомольская, 
д.9, пом.3

В здании с КН 
87:06:000000:215

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 51,5 да аренда

Индивидуальный предприни-
матель  Савченко Надежда Ива-
новна

46
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.7

В здании с КН 
87:06:000000:179

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 63,1 да аренда

Индивидуальный предприни-
матель  Савченко Надежда Ива-
новна

47
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.7

В здании с КН 
87:06:000000:179

нежилое 
помещение

Нежилое помещение 
№ 9-16

складское, тор-
говое 353,4 нет аренда

Индивидуальный предприни-
матель  Черкезова Светлана Ми-
хайловна

48
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.7

В здании с КН 
87:06:000000:179

нежилое 
помещение

Нежилое помещение 
№ 1 и 4 складское 106,4 нет аренда

Индивидуальный предприни-
матель  Черкезова Светлана Ми-
хайловна
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49
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
10

87:06:000000:355 нежилое 
здание

Нежилое здание са-
пожной мастерской

коммунально-
бытового об-
служивания

54,3 да нет Невостребованное

50
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
10

- оборудова-
ние

НС-12-А (сверлиль-
ный станок)

коммунально-
бытового об-
служивания

0 да нет Невостребованное

51
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
10

- оборудова-
ние

ДСО-1З (двоильная 
машина)

коммунально-
бытового об-
служивания

0 да нет Невостребованное

52
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
10

- оборудова-
ние

323 кл. (швейная ма-
шина)

коммунально-
бытового об-
служивания

0 да нет Невостребованное

53
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
10

- оборудова-
ние

330-8кл. (швейная 
машина по коже)

коммунально-
бытового об-
служивания

0 да нет Невостребованное

54
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
10

- оборудова-
ние 01204-Р1 (Минерва)

коммунально-
бытового об-
служивания

0 да нет Невостребованное

55
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
10

- оборудова-
ние

СРО-3 (станок для 
растяжки)

коммунально-
бытового об-
служивания

0 да нет Невостребованное

56
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 
10

87:06:050005:89 земельный 
участок Земельный участок

для размеще-
ния сапожной 
мастерской

130 нет нет Невостребованное

57 Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, д. б/н

В здании с КН 
87:06:000000:317

нежилое 
помещение Нежилое помещение производствен-

ное 73,1 да аренда
Индивидуальный предприни-
матель Березникова Инна Ана-
тольевна

58
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.9

В здании с КН 
87:06:000000:215

нежилое 
помещение Нежилое помещение производствен-

ное 30,1 да нет Невостребованное

59
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Комсомоль-
ская, д.7

В здании с КН 
87:06:000000:179

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 62,3 да аренда 

Индивидуальный предприни-
матель Шалимова Мария Васи-
льевна

60
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Рынтыргина, 
д.6, кв.3

В здании с КН 
87:06:050008:91

нежилое 
помещение Нежилое помещение офисное 44 нет аренда

Индивидуальный предприни-
матель   Ниточкина Оксана Ана-
тольевна

61
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
с. Рыркайпий, ул. Строительная, 
д.11

В здании с КН 
87:06:030001:172

нежилое 
помещение Нежилое помещение торговое 77,5 да аренда

Индивидуальный предприни-
матель  Мирошниченко Ирина 
Анатольевна

62 Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Ленина 87:06:000000:311 нежилое 

здание Здание ларька торговое 11 да аренда Индивидуальный предпринима-
тель   Захаров Роман Сергеевич

63 Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Попова, д.9

В помещении с КН 
87:06:000000:1652

нежилое 
помещение Нежилое помещение офисное 103 нет аренда Общество с ограничееной от-

ветственностью «Залив Креста»

64
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.20,    
пом. I

87:06:000000:2268 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние I торговое 122 нет аренда Общество с ограничееной от-

ветственностью «Велес»

65
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.20,    
пом. II

87:06:000000:2269 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние II торговое 53,6 нет аренда Общество с ограничееной от-

ветственностью «Велес»

66
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.20,    
пом. III

87:06:000000:2267 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние III торговое 31,1 нет аренда Общество с ограничееной от-

ветственностью «Велес»

67
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.20,    
пом. IV

87:06:000000:2270 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние IV торговое 263,9 нет аренда Общество с ограничееной от-

ветственностью «Велес»

68
Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, 1-й Рабочий пере-
улок, д.1

87:06:000000:2034 нежилое 
здание Нежилое здание торговое 253,9 нет аренда

Индивидуальный предприни-
матель Рудковский Борис Фе-
ликсович

69 Чукотский АО, р-н Иультинский,  
п. Эгвекинот, 3 км

В здании с КН 
87:06:000000:99

нежилое 
помещение Нежилое помещение складское 200 нет аренда Общество с ограничееной от-

ветственностью «БЭЛком»

70
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,       
д. 16, пом. I

- оборудова-
ние

Тестомес ТММ-140 (с 
дежей) пекарское 0 нет безвозмездное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хлебный Дар»

71
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,        
д. 16, пом. I

87:03:030001:773 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние I

для размеще-
ния пекарни 131,3 нет безвозмездное 

пользование
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хлебный Дар»

72
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,       
д. 16, пом. II

87:03:030001:777 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние II торговое 9 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

73
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,       
д. 16, пом. III

87:03:030001:776 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние III торговое 0,9 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

74
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,        
д. 16, пом. IV

87:03:030001:774 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние IV торговое 0,9 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

75
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,       
д. 16, пом. VI

87:03:030001:775 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние VI торговое 162,3 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

76
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,        
д. 16, пом. VII

87:03:030001:779 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние VII торговое 156,5 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

77
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,        
д. 16, пом. V

87:03:030001:778 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние V торговое 44,2 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»

78
Чукотский АО, р-н Иультинский, 
с. Рыркайпий, ул. Транспортная,        
д. 16, пом. IX

87:03:030001:772 нежилое 
помещение

Нежилое помеще-
ние IX торговое 6,4 нет аренда Общество с ограниченной от-

ветственностью «Залив Креста»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивная гоночная лодка для академической гре-
бли. 4. Грузинское мужское имя. 7. Жидкая лекарственная форма. 10. Вид гор-
нолыжного спорта. 11. Часть света. 13. Красная строка. 15. Забор. 16. Сверхштат-
ный врач, временно прикомандированный к лечебному учреждению для по-
вышения квалификации. 17. Желательный исход дела. 19. Вид удочки для лов-
ли рыбы. 22. Уборка зерновых. 25. Узбекский поэт, автор романтической поэ-
мы «Гуль и Навруз». 26. Наведение порядка. 27. Напиток богов. 28. Старая еди-
ница счета писчей бумаги в листах. 30. В изобразительном искусстве - сцена 
оплакивания Христа Богоматерью. 33. Легкий хлопчатобумажный халат по-
кроя кимоно. 36. Отрицательно заряженный ион. 37. Отдых в пути. 38. Музы-
кальная проволока. 39. Составная часть физической культуры. 41. Школьный 
предмет. 42. Басня Ивана Крылова. 43. Род длиннохвостых попугаев. 44. Чувст-
во смешного. 45. Эскимоская лодка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обрядовая песня у славян с пожеланиями богатства, здо-
ровья. 3. Апостол-скептик. 4. Город в Австрии. 5. Областной центр в России. 
6. Полублестящая хрупкая составная часть ископаемого угля. 8. Житейский 
стаж. 9. Одна из форм безналичных расчетов. 12. Английский химик-органик, 
лауреат Нобелевской премии 1957 года. 14. Подросток на судне, обучающий-
ся морскому делу. 17. Вид прически. 18. Город на Роне. 20. Состояние того, кто 
белены объелся. 21. Российский скульптор, автор конных групп на Аничковом 
мосту в Петербурге. 23. Сохранившийся до нашего времени памятник древ-
него искусства. 24. Простейшее грузоподъемное устройство. 29. Голландский 
философ-материалист. 30. ... Карло. 31. Женское имя. 32. Пережиток прошло-
го. 33. Система судебных учреждений. 34. Вклады частных лиц и организаций в 
банке. 35. ... Петра Великого. 39. Приток Мозеля. 40. Звено гусеницы. 

WWW.C-CAFE.RU

Ответы на кроссворд в «ЗК» № 38

По горизонтали:  1. Шарлатан. 5. Рукавица. 9. Еда. 10. Балтимор. 14. Алибасов. 
18. Вотяк. 19. Сутаж. 21. Серов. 23. Мокруха. 25. Помидор. 26. Совка. 27. Сплетня. 
29. Серость. 31. Лепет. 32. Бланш. 34. Нахур. 35. Басурман. 39. Упаковка. 43. Лак. 
44. Ипостась. 45. Акколада. 

По вертикали:     1. Шваб. 2. Люфт. 3. Тайм. 4. Невр. 5. Рада. 6. Кали. 7. Вага. 
8. Алов. 11. Лоток. 12. Инкрустатор. 13. Окс. 15. Лаж. 16. Бессмертник. 17. Сброд. 
18. Вымысел. 20. Тревога. 22. Верньер. 24. «Ася». 25. Пас. 28. «Ляпис». 30. Сухов. 
32. Бра. 33. Шип. 35. Бали. 36. Ужас. 37. Мыза. 38. Наль. 39. Утка. 40. Арык. 
41. «Осёл». 42. Арфа. 

кроссворд
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объявление
Уважаемые жители городского округа Эгвекинот!

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
июля 2019 г. N 858 «Об изменении и признании утратившими силу положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», внесены изменения 
в Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 N 153 (ред. от 27.06.2018) «О 
некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (вместе с «Правилами 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках ре-
ализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством» государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации»).

Для граждан, действующих по доверенности, необходимо имеющуюся до-
веренность заменить, так как слова «основное мероприятие» заменены словами 
«ведомственная целевая программа».

Текст доверенности:   «Представлять мои интересы по вопросу получения го-
сударственного жилищного сертификата на приобретение жилья в (указать 
субъект выезда), выданного Департаментом финансов, экономики и имущест-
венных отношений Чукотского автономного округа, для чего предоставляю ему 
право подавать от моего имени все необходимые заявления, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 N 153 «Об утверждении Правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».
В связи с чем поручаю выполнять все действия и формальности, связанные с вы-
полнением этого поручения, в том числе заполнять персональные данные, по-
лучать справки и документы в компетентных учреждениях и организациях го-
родского округа Эгвекинот, расписываться за меня и совершать нотариальные 
действия, необходимые для оформления государственного жилищного серти-
фиката».

Время приема документов: вторник с 9-00 до 12-00;
среда и четверг с 14-00 до 16-00; 
по адресу: пос. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 9, Администрация городского округа 
Эгвекинот (Отдел учета, распределения и приватизации жилья, кабинеты № 10, 
№ 12, тел: 2 -28-01).

Администрация городского округа Эгвекинот»

улыбнитесь!
Бывают моменты, когда я хочу замуж.
Тогда я надеваю халат, тапки, бигуди и иду ва-
рить борщ.
Через час меня отпускает.

— Родная, тебя никто не обижает?
— Нет
— Ну смотри, обижать будут, не обижайся.

Старшина обходит строй новобранцев.
— Так, у тебя кaкое образование?
— Восемь классов.
— Хорошо!
У тебя?
— Мгу!
Чего мычишь, писать  - то  хоть умеешь?

На приеме у врача:
— Вашему мужу нужен абсолютный покой.
Я выпишу успокоительные таблетки.

— И когда надо будет их ему давать?
— Никогда!  Пейте их сами.

Сидят две девочки на одной лавочке в пар-
ке.
Подходит ещё одна и говорит:
— Ничего если я сяду рядом с вами?
— Уже занято!
— Кем?
— Пылью и микробами!

— Я слышал, ты опять женился?
— Да, на Таньке.
— Так это же сестра твоей первой жены!
— Да, просто я к тёще уже привык.

Жена мужу.
– Я от тебя ухожу.
Муж в панике:
– Я с тобой.

ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

На прошлой неделе, с 23 сентября по 27 сентября, на территории город-
ского округа Эгвекинот проводилась акция, организованная сотрудни-
ками ГИБДД, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей 
на дорогах. 

Николай ДЖИМБЕЕВ, инспектор группы ДПС ОГИБДД Отд МВД Рос-
сии по ГО Эгвекинот, рассказал, что в первую очередь она была направ-
лена на защиту самых юных участников дорожного движения. Также 
полицейские провели профилактическую работу по снижению тяжести 
последствий от ДТП, в том числе с участием мото- и велотранспортных 
средств. 

Во всех населенных пунктах района прошла проверка владельцев 
транспортных и мототранспортных средств, особое внимание уделялось 
пресечению нарушений ПДД водителями в состоянии опьянения, а так-
же на автомототранспортных средствах, не зарегистрированных в уста-
новленном порядке.

 Обращаясь к юным участникам дорожного движения, Николай 
Джимбеев подчеркнул, что каждый может сделать очень многое для без-
опасности на дорогах, и в том числе — для того, чтобы водители соблю-
дали скоростной режим.

— На первый взгляд кажется, что мы ставим себе невыполнимую за-
дачу. Но на самом деле это не так. Эта благородная миссия очень даже 
выполнима. Зачастую там, где взрослый не услышит взрослого, он услы-
шит ребенка. Из уст ребенка самые серьезные слова зазвучат совсем по-
другому, более убедительно. И вы доказали это своим активным участи-
ем во Всероссийской детской эстафете безопасности «Дорога — символ 
Жизни» и успехом этой акции. Нынешняя акция является её продолже-
нием и преемником. Именно поэтому на всех информационных мате-
риалах вы видите полюбившуюся многим ромашку.

А символом акции выбрали солнце — как самый главный символ 
жизни, тепла, любви и добра, и потому, что солнце никуда не спешит, 
но и не опаздывает.

Профилактика. Неделя 
безопасности дорожного 
движения


