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Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

В этом году Республике Коми исполняется 99 лет. У нас удивитель-
ный, самобытный край. Девственные леса и бескрайние просторы,
древние традиции, самобытная культура и разнообразные природ-
ные ресурсы – всё это Республика Коми.

Но главн ым богатством Коми края всегда были и будут люди – тру-
долюбивые, энергичные, искренние и талан тливые, которые всей ду-
шой любят свою Родину и вносят вклад в ее развитие и процветание.

Именно эти качества помогли покорить суровый север и поста-
вить на службу людям богатейшие недра коми земли. Помогли выс-
тоять в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны,  поднять
республику и страну, добиться достижений в экономике и социаль-
ной сфере.

22 августа начинается отсчет юбилейного года. К своему 100-ле-
тию республика начала готовиться заранее. Очень важн о, чтобы
юбилей запомнился не только обширной культурной программой, но
и, прежде всего, реализацией инфраструктурных и социальных про-
ектов, н аправленных на повышение качества жизни в регионе.

Коми нуж на комплексная программа развития, над которой сегод-
ня работает Правительство республики. И для ее реализации важно
участие каждого ж ителя.

Дорогие друзья, в день рождения республики примите пожелания
здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Врио Главы Республики Коми В. В. УЙБА

Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó «Íàðîä-
íûé áþäæåò» â êëóáå–áèáëèî-
òåêå  ïîñ¸ëêà Ëåìòû ïîÿâèëîñü
íîâîå çâóêîâîå îáîðóäîâàíèå
è êðûëüöà.

Ðåàëèçàöèÿ íàðîäíîãî ïðîåêòà
ïîäãîòîâèëà ó÷ðåæäåíèå êóëüòó-
ðû ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó è óê-
ðåïèëà ìàòåðèàëüíî–òåõíè÷åñ-
êóþ áàçó: òåïåðü êîíöåðòíûå ïðî-
ãðàììû ñòàíóò åù¸ èíòåðåñíåå
è ÿð÷å.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÁÞÄÆÅÒ –

ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
ÏÎÑÅËÊÀÌС 25 июня по 30 сентября 2020 года в

Коми проходит экологическая акция «Реч-
ная лента – 2020».

Акция проводится в целях улучшения эко-
логической обстановки на водных объек-
тах и прибрежных территориях Республи-
ки Коми, привлечения граждан к мероп-
риятиям  по защите окружающей среды. В
данной акции приняли участие волонтёры-
 Спортивной м олодёжи Вуктыла. Ребята
убирали мусор на прибрежной территории
реки Печоры в м естах, где отдыхают жите-
ли нашего города.

Ðå÷íàÿ ëåíòà – 2020

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Сегодня,  в этот славный юбилей,
Пусть тень годов

не отразится болью,
Желаем светлых

в жизни дней,
Большого счастья,
 крепкого здоровья!

Администрация и профсоюзный комит ет Вук-
тыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юбилеем

Игоря Борисовича САЗОНОВА!

Для сведения
водителей, на-
правляющихся
по дороге Вук-
тыл-Подчерье.
Ремонт моста
через р.Вуктыл-
ка завершён,
мак с имал ь но
раз решённы й
тоннаж увеличен
до 14 тонн.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Äíåì Ðåñïóáëèêè Êîìè!

Этот праздник объединяет всех жителей на-
шего с еверного региона, независ имо от
возраста, национальности, религиозных и
политических убеждений, вложивших ча-
стицу собственной души в его станов-
ление и развитие.   Республика Коми
уникальна,  с самобытной культурой, бо-
гатой историей и неповторимым обликом.
Но главным ее богатс твом являютс я жите-
ли - трудолюбивые, талантливые и отзывчи-
вые, которые щедро дарят Коми краю профес-
сиональное мастерство и душевное тепло.

Общие усилия, сплоченность, созидательный труд
и любовь к родной земле – залог процветания на-
шей Рес публики  и её стабильного будущего!

В этот праздничный день от всей души желаем каж-
дому из вас здоровья и благополучия, мира и согла-
сия, успехов и новых свершений на благо любимой Республики Коми.

Глава МО ГО «Вуктыл» -
руководитель администрации ГО «Вуктыл» Г.Р. Идрисова

 Председатель Совета ГО «Вуктыл» В.В. ОЛЕСИК

В учреждениях отрасли соцзащи-
ты населения доброй традицией
стало ежегодное проведение благо-
творительной акции в преддверии
нового учебного года

Цель акции — помочь ребятам из
нуждающихся в соцподдержке се-
мей собрать необходимые для за-
нятий школьные наборы. В рамках
акции собирают канцелярские то-
вары и школьные принадлежности,
всё необходимое для учёбы. По-
мочь может каждый.

Подробную информацию можно
узнать в Центре соцзащиты насе-
ления в своём муниципалитете.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÄÅËÀÒÜ
ÄÎÁÐÎ ÂÌÅÑÒÅ

Любовь Александровна и Владимир Фе-
дорович Чередниченко посылают с вою
сердечную благодарность Валентине Ива-
новне Тереховой за неравнодушное к ним
отношение и отзывчивость.  Валентина
Ивановна, навестив однажды семейную
пару с торжественной миссией, примети-
ла отсутствие достаточного освещения в
доме. Дело в том, что обоим супругам
уже за 80, оба инвалиды, так что  многие
дела стали просто не по плечу. А тут элек-
тропроводка в зале сломалась.  Больше
года проблему пытались решить разные
специалисты, но воз оставался и ныне там.
Любовь Александровна обратилась к Ва-
лентине Ивановне, а та в свою очередь  к
руководству ВЛПУМГ.  Не прошло и не-
скольких дней, как  Павлов Сергей Ва-
лентинович послал на помощь пожилой
чете бригаду электриков. Вопрос со све-
том был решен легко и быстро.

Семья Чередниченко безмерно благодар-
ны своим помощникам. «Я не впервые об-
ращаюсь к депутату Тереховой за помо-
щью в решении моих проблем,  и каждый
раз остаюсь довольна результатом». По
словам женщины,  её просьбы всегда ус-
лышаны: с илами двух управляющих ком-
паний с косили траву под окном, так зат-
руднявшую женщине дыхание, с могли
организовать ос мотр врачом на дому.
Людмила Александровна  является инва-
лидом-колясочником,  посещать медицин-
ское учреждение ей сложно, поэтому Та-
тьяна Алексеева, главная медсестра поли-
клиники Вуктыльской больницы, направи-
ла к больной специалиста ВЦРБ. Такую
помощь женщина получила впервые, но
может рас считывать на нее впредь.

«В мире с только добрых людей! - вос-
хищается Любовь Александровна, - дай
им Бог здоровья!»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

24 ав густа (по недельник ) ТРЦ
«Гарант» ул.Пионерская 6а г.В уктыл

с 10:00 до 19:00

Реклам а

Ðåàëèçóåìûé âîëîí-
òåðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé
ëàãåðü «Ñåðäöå Òàéãè»
âíîâü ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì.

Â ýòîò ðàç íàø ïðî-
åêò ñòàë ëó÷øèì íà
óðîâíå Ðåñïóáëèêè
Êîìè â ðàìêàõ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà ëó÷-
øèõ ðåãèîíà ëüíûõ
ïðàêòèê ïîääåðæêè âî-
ëîíòåðñòâà  “Ðåãèîí
äîáðûõ äåë” 2020 ãîäà
ïî íàïðàâëåíèþ “Äîá-
ðîâîëü÷åñòâî (âîëîí-
òåðñòâî) òðóäîñïîñîá-
íîãî íàñåëåíèÿ

Îäíà èç ëó÷øèõ
âîëîíòåðñêèõ

ïðàêòèê- íàøà!
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ДАВНО НЕ ПУБЛИКОВАЛИ новые фотографии со строительства школы-сада в с.Дуто-
во! На с егодняшний день полностью смонтирована внутренняя и наружная канализация, за-
вершено устройство кровли, балок чердака, утеплено 100% стен. Начались отделочные ра-
боты — обшивка, оштукатуривание стен, монтируетс я внутреннее электроснабжение, ото-
пление,  ГВС, ХВС, сис тема электрос набжения, пожарная система.  Фасад обшит фиброце-
ментной плитой, полнос тью выполнено устройство кровли. Приступили к работам по благо-
устройс тву - начата отсыпка территории, выравнивается площадка под школьный с тадион.
Степень строительной готовности объекта — 70 %.

Параллельно со строительными работами идет приобретение оборудования: закупили и до-
ставили компьютерное оборудование, пианино, верс таки, холодильники.В скором времени
ожидаетс я поставка оборудования для пищеблока, спортивного зала.

С нетерпением ждем завершения строительства такого долгожданного объекта — уж очень
хочется поскорее переехать в новое современное здание и детям, и взрослым.

04 АВГУСТА 2020 ГОДА провозглашен приговор в отно-
шении жительницы г. Вуктыла, которая совершила незакон-
ные приобретение хранение без цели сбыта наркотических
средств в значительном размере.

Вуктыльским городским судом Республики Коми рассмот-
рено уголовное дело в отношении ранее не судимой местной
жительницы, которая незаконно приобрела и хранила без цели
сбыта наркотические средства в значительном размере.

Судом установлено, что в марте 2020 года подсудимая Р.,
имея умысел на незаконные приобретение и последующее
хранение наркотических средств без цели сбыта, находясь в
г. Ухта Республики Коми, обнаружила и поместила в свою
одежду, тем самым незаконно приобрела без цели сбыта нар-
котичес кое средство в значительном размере, расфасован-
ное в четыре полимерных свертка, которые, храня при себе,
привезла в г. Вуктыл, где была задержана сотрудниками ОМВД
России по г. Вуктылу.

Подсудимая признала вину в полном объеме.

В рамках празднования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов ре-
гиональным отделением «Союз женщин России»
была организована акция «Поздравление вдов
ветеранов Великой Отечественной войны».

Представители Вуктыльского женсовета выра-
зили слова признательности и пожелали бодро-
сти духа и здоровья вдовам ветеранов, а так же
вручил поздравительную открытку и памятный
подарок Чупиковой Лидии Кирилловне,  дочери
Павловой Гиды Сабирьяновны Галине Иванов-
не, а в селе Дутово - Петровой Валентине Про-
хоровне.

18 августа в Обществен-
н ой приёмной Главы Рес-
публики Ком и по городу
Вуктылу прошла «прямая
линия» н а тему: «О выпол-
нении норм ГТО н а терри-
тории городского округа
«Вуктыл». На вопросы от-
вечал Григорий Лукьянчен-
ко ,  д ире кто р Ц ен т ра
спортивн ых мероприятий
МБУ «Клубно-спортивн ый
комплекс».

«Из-за пандемии коро-
навируса не  успели вы-
полнить нормативы, ко-
торые  сдаются в рамках
программы «В 1 класс с
ГТО».  Можно ли сейчас
это сде лать?» -  поинтере-
совалась жительница окру-
га. «С 1 с ентября начинает
фу нкциониро ва ть Центр
ГТО. В ближайшее время в
социальных с етях мы раз-
местим график выполнения
нормативов. Мы постараем-
ся учесть все необходимые
нормативы,  кроме лыжных
гонок и плавания», - отве-

тил Григорий Лукьянченко.
«К аки е  при вил е гии

дает значок ГТО?» -  инте-
ресовало с ледующего по-
звонив шего.  Отве чая на
вопрос,  Григорий Лукьян-
ченко пояс нил, что наличие
знаков отличия ГТО будет
учитываться при поступле-
нии в высшие учебные за-
вед ения.  Обуч ающим с я,
имеющим зол отой з нак,
может быть назначена повы-
шенная гос ударс тве нная
академическая стипендия. К
примеру, за пять золотых
знаков, полученных подряд,
предусмотрена правитель-
ственная награда. А работо-
да тел ям реком енд ова но
продумать вопрос с преми-
ями и надбавками работни-
кам, которые отличились.
Программа стимулирования
и поощрения «значкис тов
ГТО» еще разрабатываетс я.

Сл е ду ющ е го  во прос
звучал так: «Какой я по-
лучу знак, если часть ис-
пытаний была выполне-

на на золотой знак от-
личия,  а другая на се-
ре бряный?».  «Прис вое-
ние знака отличия осуще-
с твляетс я по нижней
пл анк е.  Ес ли хо тя бы
один из  видов ис пытаний
был выполнен на бронзо-
вый знак отличия, то бу-
дет прис воен бронзовый
знак,  несмотря на то что
вс е остальные ис пытания
были выполнены на золо-
то или с еребро», -  подчер-
кнул дирек тор  Центра
спортивных мероприятий.

«Может ли повлиять
плохое выполнение нор-
матива на оце нки по
физкультуре?» -  интерес о-
вало школьника. «Нет. Даже
ес ли нормативы не удалось
выполнить, это вс его лишь
повод подготовиться к сле-
дующей попытке. В с вою
очередь ус пешно выполнен-
ные нормативы не являются
поводом для освобождения
от уроков физкультуры»,  -
ответил Григорий Лукьян-

ченко.
«Что де лать, е сли ре -

зу льт аты  пройд е нн ых
мною испытаний ВФСК
ГТО не соответствуют ре-
зультатам,  которые  опуб-
ликованы в моем личном
кабине те  на сайте?» - с
таким вопросом обратился
житель города.  «Если вы
обнаружили, что результаты

пройденных вами нормативов
ис пытаний (тес тов) ВФСК
ГТО не соответствуют резуль-
татам, которые опубликованы
в вашем личном кабинете на
сайте, вам необходимо обра-
титьс я с  этим вопрос ом в
Центр тес тирования,  где вы
выполняли ис пытания»,  -
уточнил дире кто р Центра
спортивных мероприятий.

ВТК-24 Âûïîëíåíèå íîðì ÃÒÎ: âîïðîñû è îòâåòû
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На днях руководитель
Республики Коми Влади-
мир Уйба получил посто-
янную регистрацию по
месту жит ельства в
Сыктывкаре.

Об этом он сам сооб-
щил на своей странице в
соцсети. «Хочу поделить-
ся  важной для меня  и
моей семьи новостью, -
написал Владимир Уйба.
- Я зарегистрировался по
месту жительства в Сык-
тывкаре. Или, как приня-
то говорить, получил про-
писку. Я считаю, что это
правильно. Приехал ведь
я сюда не в командиров-
ку, а чтобы жить и рабо-
тать. 1 сентября в одну из
сыктывкарских школ пой-
дут мои сыновья. В об-
щем, на одну многодет-
ную семью в Коми стало
больше!»

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ
ïîëó÷èë ïðîïèñêó

â Êîìè
Владимир Уйба вышел с законодатель-

ной инициативой об учреждении в Рес-
публике Коми орден а Ивана Павловича
Морозова.

Орден будет являться одной из выс ших
государственных наград Рес публики
Коми. Им будут награждаться граждане
за особые заслуги перед Республикой
Коми, связанные с достижениями в эко-
номике, науке, технике, культуре, искус-
стве, воспитании, образовании и в дру-
гих видах трудовой деятельности,  за зна-
чительный вклад в дело охраны здоро-
вья, прав и свобод граждан.

Соответствующий законопроект руково-
дитель Республики Коми внёс в Государ-
ственный Совет Рес публики Коми.

Законопроектом также предлагаетс я
предусмотреть, что лицам, награжденным

Îðäåí Èâàíà Ïàâëîâè÷à Ìîðîçîâà
орденом Ивана Павловича Морозова, бу-
дет предоставляться республиканская еди-
новременная денежная выплата в разме-
ре 50 000 рублей.

Учитывая, что на сегодняшний день рес-
публиканская единовременная денежная
выплата в размере 50 000 рублей предус-
мотрена лицам, удостоенным высшего по-
чётного звания Республики Коми «Почёт-
ный гражданин», для данной категории
лиц размер указанной выплаты законопро-
ектом предлагается увеличить до 100 000
рублей.

Напомним, учредить новую награду Вла-
димир Уйба предложил на встрече с пред-
ставителями общественности Сысольс ко-
го района 27 мая. По мнению Владимира
Уйба, Иван Павлович Морозов «внёс ко-
лос сальный вклад в развитие региона».

Руководитель Рес-
публики Коми Влади-
мир Уйба принял уча-
стие в совещании
Минсельхоза России,
на к отором  обсуж да-
ли сельскую ипотеку,
капитальный рем онт
дорог и комплексное
развитие сел.

Как рассказал Вла-
димир Уйба, совеща-
ние было посвящено
новой госпрограм ме
развития  сель ск их
территорий. Одним из
направлений про-
грамм ы является
обеспечение ж ильем
специалистов в селах.

- Сегодня республи-
к а прорабатывает
вопрос по предостав-
лению субсидий из
бюджета региона
банк ам  на выдачу
кредитов по льготной
сельск ой ипотек е,
чтобы снизить сегод-
няшние процентные
ставки до 1,5% годо-
вых. На эти цели мы
планируем  залож ить
д о п о л н и те л ь н ы е
средства. Это позво-
лит большему количе-
ству сельчан восполь-
зовать ся  ль готной
ипотекой и улучшить
свои жилищные усло-
вия, - отметил руково-
дитель региона.

Так же Владим ир
Уйба подчеркнул, что
попросил поддержки
у федерального мини-
стерства на проек ты
по комплексному раз-
витию Выль горта и
Усть-Куломского рай-
она.

- Еще один вопрос,
который я поднял, ка-
сается ремонта сель-
ск их дорог. Для Рес-
публики Коми он име-
ет особо важное зна-
чение. Я попросил
Дмитрия  Ник олаеви-
ча Патрушева, мини-
стра сельского хозяй-
ства России, поддер-
жать наши предложе-
ния по капитальному
ремонту дорог в сель-
ских районах, - отме-
тил он.

Руководитель Республики
Коми Владимир Уйба принял
участие в автопробеге «75
километров Победы».

Акция была организована
Республиканским советом ве-
теранов войны,  труда, Воору-
женных с ил и правоохрани-
тельных органов. Ее участники
проехали колонной от Сыктыв-
кара до села Палевицы Сык-
тывдинского района, где возло-
жили цветы к памятнику погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны солдатам.

Также в селах Часово и Па-
левицы Сыктывдинского райо-
на волонтеры помогли ветера-
нам – установили забор, скоси-
ли траву во дворе, покрасили

От сельской
ипотеки до
капремонта
дорог

Владимир Уйба в стретился с промышленниками и представит елями
крупного бизнеса Коми.

Предст авители предприятий лесозаготовки и лесопереработки, до-
рожной отрасли, связи, строительства, сельского хозяйства высказа-
ли свои предложения по оздоровлению и развитию экономики региона.

Владимир Уйба от метил, что подходы к обеспечению сырьём лесо-
перерабатывающие предприят ия республики необходимо менять. Глу-
бокая переработка должна ст ать стандартом лесной отрасли в  Коми.

Также на встрече затронули проблему вырубки лесных насаж дений
для создания просек под линиями электропередачи. Использовать вы-
рубленную здесь древесину запрещено, но она создаёт угрозу пожар-
ной безопасности. Руководитель республики подчеркнул, что он подни-
мет эт у тему на федеральном уровне и готов обратиться с инициати-
вой, чтобы внести в законодательст во необходимые изменения.

Ñ èíèöèàòèâîé –
íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü

Ñîñòîÿëñÿ àâòîïðîáåã «75 êèëîìåòðîâ Ïîáåäû»
батареи отопления. Одновре-
менно были организованы рабо-
ты на сельских кладбищах по
благоустройству могил ветера-
нов и участников Великой Оте-
чественной войны, ремонту и
покраске оградок, памятников,
звездочек, уборке мусора.

Давая с тарт автопробегу, ру-
ководитель Республики Коми
подчеркнул, что для него уча-
стие в таком мероприятии зна-
ковое.

«Мы очень скромно из-за
пандемии коронавирус а отме-
тили 9 мая, - отметил Владимир
Уйба, -  Большое спасибо Рес-
публиканскому совету ветера-
нов за прекрасную идею про-
ведения акции «75 километров

Победы». Она становится тра-
диционной, в этом году прохо-
дит второй раз. Это дань памя-
ти и уважения нашим ветера-
нам и труженикам тыла. И важ-
но,  что сегодня здес ь много
молодежи, а, значит, есть пре-
емственность поколений».

Владимир Уйба поехал на ав-
топробег на автомобиле ГАЗ
М20 «Победа». В селе Палеви-
цы он возложил цветы к памят-
нику погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны уро-
женцам села и принял участие
в памятном митинге.

«В нашей стране, наверное,
у каждой семьи есть свой счет
к той жестокой войне, - сказал
Владимир Уйба, - ведь милли-

оны погибших были чьими-то
дедами, отцами, братьями и се-
страми. Наша с вами задача - не
только помнить, но рассказывать
детям, молодежи, какой крово-
пролитной была война и какой
ценой досталась Великая Побе-
да. Мы должны приумножать
число тех, кто не забывает на-
ших героев.  Будем достойны
памяти павших!»

Руководитель Рес публики
Коми посетил двух тружениц
тыла – Зинаиду Константиновну
Моисееву и Розу Вас ильевну
Огибину,  а также принял учас-
тие в благоустройстве могил ве-
теранов Великой Отечес твенной
войны на кладбище в с еле Па-
левицы.

Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå
íà äåòåé

В Коми с начала года ежемесячное
пособие выплатили почти на 31 000
детей.

Эта м ера соцподдерж ки распростра-
няется на детей от 0 до 18 лет из се-
м ей, признанных м алоим ущим и. По
данным  на 1 августа данной м ерой соц-
поддерж ки пользуются  около 16 000
семей, а  еж емесячное пособие выпла-
чивают почти на 31 000 детей.

Для оформления пособия необходи-
мо обратить ся в Центр соцзащиты на-
селения по месту жительства или мес-
ту пребывания, в МФЦ, а так же мож но
подать заявление через  Госуслуги.

Ñ 21 ïî 28 àâãóñòà â
Ðîññèè ñòàðòóåò ïðîãðàì-
ìà ïî âîçâðàòó ñðåäñòâ çà
òóðû ïî Ðîññèè.

Ïðîãðàììà ñòàíåò ïðå-
êðàñíûì îïûòîì ñòèìóëèðî-
âàíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà â
Êîìè è â äðóãèõ ðåãèîíàõ.
Ó÷àñòíèêàì âåðíóò äî 20%
ñòîèìîñòè ïîåçäêè,  îïëà-
÷åííîé êàðòîé «Ìèð».

Òóðèñòû ìîãóò ïîëó÷èòü
âîçâðàò ñðåäñòâ â ðàçìåðå:
5 000 ðóáëåé çà ïîåçäêó ñòî-
èìîñòüþ îò 25 000 äî 50 000
ðóáëåé, 10 000 ðóáëåé çà
ïîåçäêó ñòîèìîñòüþ îò 50
000 äî 75 000 ðóáëåé, 15 000
ðóáëåé çà ïîåçäêó äîðîæå
75 000 ðóáëåé.

Ïóòåøåñòâèå íåîáõîäèìî
ñîâåðøèòü äî 20 äåêàáðÿ
2020 ãîäà. Ïðîãðàììà êîñ-
í¸òñÿ âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ ñëåäóåò çàðåãè-
ñòðèðîâàòü ñâîþ êàðòó â ïðî-
ãðàììå ëîÿëüíîñòè ïëàò¸æ-
íîé ñèñòåìû «Ìèð»,  ñ 21 ïî
28 àâãóñòà 2020 ãîäà âûá-
ðàòü òóðïàêåò èëè çàáðîíè-
ðîâàòü ïðîæèâàíèå â ãîñòè-
íèöå íà ñàéòå ìèðïóòåøå-
ñòâèé.ðô. Çàòåì ïåðåéòè íà
ñàéò âûáðàííîãî òóðîïåðà-
òîðà èëè îòåëÿ è îïëàòèòü
âñþ ñòîèìîñòü òóðà èëè ïðî-
æèâàíèÿ êàðòîé «Ìèð».  Â òå-
÷åíèå 5 äíåé äåí åæíûå
ñðåäñòâà ïîñòóïÿò íà òó êàð-
òó, ñ êîòîðîé ïðîèçâîäèëè
îïëàòó.

Путешествовать
выгодно

Ïîïóëÿöèþ ðûá âîññòàíîâÿò
Â 2020 ãîäó â âîäî¸ìû Êîìè âûïóñòèëè ïîðÿäêà 1,6 ìèëëèîíà ìîëîäè ñèãà è õàðèóñà åâðîïåéñêîãî.
Êîìè ôèëèàë ÔÃÁÓ «Ãëàâðûáâîä» âûïóñòèë ìîëîäü ñèãà â ðåêè Èëû÷, Âû÷åãäà è Ìåçåíü — 356 000,

300 000 è 299 700 ìàëüêîâ,  ñîîòâåòñòâåííî. Òàêæå â ðåêó Èëû÷ çàïóñòèëè 29 500 ìîëîäè õàðèóñà
åâðîïåéñêîãî. ÎÎÎ «ÐÊ «Áèîðåñóðñ» ïðîèçâ¸ë çàïóñêè ìîëîäè ñèãà â ðåêè Óñà (Óñèíñê) è Èëû÷ (Óñòü–
Èëû÷) — 582 600 è 28 500 ìàëüêîâ, ñîîòâåòñòâåííî. Òàêæå âûïóñòèëè 877 000 øòóê ìîëîäè ñèãà íà
ïðèãðàíè÷íîé òåððèòîðèè ñ Êîìè â ðåêó Ñóñëà (ÍÀÎ, Çàïîëÿðíûé ðàéîí, ä. Ùåëèíî).

В Коми в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» продолжается ремонт дорог регио-
нального значения.

Сейчас ремонт покрытия проводят на дорогах в  трех муниципа-
литетах. В Сыктывдинском районе: «Сыктывкар – Ухта – Печора –
Усинск – Нарьян–Мар» на участке «Обход Сыктывкара» км 0+025 –
км 7+125 (участ ок вблизи Тыла–Ю). Работы выполнены на 90%. В
Прилузском районе: «Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский»
на участках км 28+300 – км 34+100; км  25+000 – км 27+900. Работы
выполнены на 30% и 80% соответственно. В Корт керосском райо-
не: «Сторожевск – Нившера» на участке км 31+600 – км 37+300
(вблизи Богородска). Работы выполнены на 90%.

Ранее в рамках нацпроект а завершили устройство освещения и
обуст ройство пешеходных переходов на региональных дорогах в
Сыктывдинском, Усть–Куломском, Троицко–Печорском районах,
вблизи Ухты и Сосногорска.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðåìîíò
ðåãèîíàëüíûõ äîðîã

В Коми стало больше желающих
получить грант «Агростартап».

Гранты предоставляют крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее
предприним ательство и поддержка
индивидуальной предпринимательс-
кой инициативы». Благодаря грантам
активные граждане создают новые
рабочие м еста на селе и стимулиру-
ют увеличение количества хозяйств.

В 2020 году для участия в конкур-
се было подано  16 заявок. Минсель-

хоз Коми определил 8 победителей.
Благодаря грантовой поддержке в -
Аджероме, Замежной и Трусово, П-
рокопьевке, Визинге, Ульяново  за-
работают новые фермерские хозяй-
ства, которые займутся разведени-
ем скота мясного и молочного на-
правления. В деревне Граддор Сык-
тывдинского  района фермер  Илья
Яборов займётся выращиванием и
переработкой малины. А в Выльгор-
те появится ферм а по  разведению
индюков.

«Àãðîñòàðòàï» äëÿ ôåðìåðîâ Â Êîìè îïðåäåëèëè ëó÷øåãî
ïðèçûâíèêà 2020 ãîäà

Çà ÷åñòü ñ÷èòàòüñÿ ëó÷øèì áîðîëèñü 20 þíî-
øåé ñî âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ Êîìè â âîçðàñòå îò
18 äî 24 ëåò, ïîäëåæàùèå ïðèçûâó â Âîîðóæåí-
íûå Ñèëû Ðîññèè.

Ïîñëå âñåõ äíåé òðåíèðîâîê ëó÷øèì ïðèçíàëè ïðè-
çûâíèêà èç Óñòü–Êóëîìñêîãî ðàéîíà Äàíèëà Ìàëüöåâ.
Ïî÷¸òíîå II ìåñòî ó ñûêòûâêàðöà Ìèõàèëà Êîäàí¸âà,
òðåòüå — ó Íèêèòû Ìèøóêîâà èç Ñîñíîãîðñêà.

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà íàãðàäèëè öåííûìè ïðèçà-
ìè. Òàêæå îíè ñìîãóò âûáðàòü ðîä âîéñê, ãäå ïðîéäóò
áóäóùóþ àðìåéñêóþ ñëóæáó.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми



4 Ñóááîòà, 22 àâãóñòà 2020 ã.

Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Подготовила
З. КУПРИШ

Але ксей Васи-
льевич МЕЗЕН-
ЦЕВ родом из де-
ре вни Орл овк и,
кор енно й ко ми.
Был призв ан на
Вел икую Оте че-
с тв енну ю во йну
Троицко-Печорс -

ким военкоматом
из с ела Подчерье
в 1942 году.  Тог-
д а Ал ек с е ю не
ис полнилос ь еще
и 18 лет.  Его на-
правили в полко-
во е уч ил ищ е,  а
потом – на фронт.
Во ева л Ал екс ей
Вас ил ье в ич на
Ле нинград с ко м,
Пр иб а л тийс ко м
ф ро нтах ,  уч а -
с твовал в ос во-

б ож д е нии Ла т-
вии,  в  с ил ьных
боях при Даугаве.
Прошел с  боями
по Калининс кой
и См о ле нс ко й
о б ла с тям.  В
1945году воевал
уже на терр ито-

рии Германии,  в
15 километрах от
Б е рл ина,  з ате м
принимал учас тие
в ос воб ождении
Пр аги.  Оконч ил
в ойну  11  ма я
1945 года,  бои в
то время еще про-
должалис ь.  Пос -
ле с лужбы в На-
рофоминс кой ди-
в из ии в а пр ел е
1 94 8  г о д а в ер -
нул с я  д ом ой,  в

Подчерье.
В декабре 1949

г од а  же нилс я ,
взяв в жены вет-
фе льд шера  ко л-
хоза,  во ронежс -
кую озорную пе-
ву нью и пл яс у-
нью.  Сва дьбу  в

этот день играть
не с тали,  так же-
них на с ле ду ю-
щий день уезжал
в рабочую коман-
дировку.  Он ра-
ботал в потребко-
опе рации,  пр ед-
с ед ателе м с е ль-
по,  пер е в оз ил
гр узы на лош а-
дях,  так  что ко-
мандировки были
длительными. Но
с вадьбу с упруги

всё же отгуляли в
январе 1950 года.
Вмес те вырас тили
и вос питали пяте-
рых дочерей.

Находилось вре-
мя у  с упруг ов и
для общес твенной
деятельности.  Оба

был и депутатами
местного с овета.

Алексей Вас иль-
е вич  Ме з е нце в
з а с л у ж енно  на -
граждён орденом
Ве лико й О теч е -
с твенной войны,
медалями «За взя-
тие Берлина»,  «За
отвагу»,  «За бое-
вые зас луги»,  «За
о с в о б о ж д е н и е
Праги» и юбилей-
ными медалями.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìè-
òåò ïî ïðîâåäåíèþ ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
«Îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñî-
öèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè»
èíôîðìèðóåò î íà÷àëå
ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíî-
ãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî
êîíêó ðñà «Ðîññè éñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñî-
öèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».

Êîíêó ðñ ïðîâî äèòñÿ
åæåãîäíî è íàïðàâëåí íà
âûÿâëåíèå îðãàíèçàöèé,
äîáèâøèõñÿ âûñîêîé ñîöè-
àëüíîé ýôôåêòèâíîñòè â
ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ çà-
äà÷, èçó÷åíèå è ðàñïðîñò-
ðàíåíèå èõ îïûòà, ðàçâè-
òèå ôîðì ñîöèàëüíîãî
ïàðòíåðñòâà â îðãàíèçàöè-
ÿõ.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå - ýòî
âîçìîæíîñòü äëÿ îðãàíèçà-
öèé ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
àêòèâíóþ âíóòðèêîðïîðà-
òèâíóþ ïîëèòèêó, äîñòèæå-
íèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíà-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è
ïðåäñòàâèòåëåé òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ!

ëîì, óëó÷øåíèþ óñëîâèé è
îõðàíû òðóäà, ðàçâèòèþ ñîöè-
àëüíîãî ïàðòíåðñòâà, ôîðìè-
ðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè è äðóãèå.

Âûÿâëåííûå ëó÷øèå ñîöè-
àëüíûå ïðîåêòû áóäóò ñîäåé-
ñòâîâàòü ñîçäàíèþ ïîçèòèâ-
íîãî ñîöèàëüíîãî èìèäæà
ïðåäïðèÿòèé.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû
ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
«Îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöè-
àëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» áó-
äóò íàãðàæäåíû äèïëîìàìè
Ðåñïóáëèêàíñêîé òðåõñòî-
ðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëè-
ðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé â òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå.

Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíî-
ãî ýòàïà ïðèìóò ó÷àñòèå â ôå-
äåðàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà.
Äëÿ îðãàíèçàöèé-ó÷àñòíèêîâ
ôåäåðàëüíîãî ýòàïà êîíêóð-
ñà, ïðåòåíäóþùèõ íà ïðèçî-
âûå ìåñòà â äâóõ è áîëåå íî-
ìèíàöèÿõ,  ïðåäóñìîòðåíà

âûñøàÿ íàãðàäà êîí-
êóðñà – «Ãðàí-ïðè».

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíî-
âå ìîãóò îðãàíèçà-
öèè âñåõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè. Äëÿ ýòî-
ãî íåîáõîäèìî ñîîá-
ùèòü â ñðîê äî 1 ñåí-
òÿáðÿ 2020 ãîäà î
ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-
ñå, îòïðàâèâ îôèöè-
àëüíîå ï èñüìî íà
áëàíêå Âàøåé îðãà-
íèçàöèè íà àäðåñ
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû Ðåñ-
ïóáëèêè  Êîìè:
167610, ã. Ñûêòûâêàð,

óë.  Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ,
ä.174, ïðîäóáëèðîâàâ ïî
ýëåêòðîííîé ï î÷òå:
e.a.koroleva@soc.rkomi.ru.

Çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå ïî óñòàíîâëåííîìó
îáðàçöó ñëåäóåò íàïðà-
âèòü äî 20 ñåíòÿáðÿ 2020
ãîäà.

Êîíòàêòíûå ëèöà:
Êîðîëåâà  Åâãåíèÿ

Àëåêñååâíà, òåë. 8(8212)
28-60-90 (äîá. 281);

×óâàêîâà Èðèíà Íèêî-
ëàåâíà, òåë. 8(8212) 28-
60-90 (äîá. 284).

Èíôîðìàöèÿ î õîäå ïðî-
âåäåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî
êîíêóðñà «Îðãàíèçàöèÿ âû-
ñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåê-
òèâíîñòè» áóäåò ðàçìå-
ùàòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé
çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïî ññûëêå (ht tp://
mintrudsoc.rkomi.ru/page/
13342/).

Ðîäîì èç ÎðëîâêèÐîäîì èç Îðëîâêè
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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+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Â ñîçâåçäèè
Ñòðåëüöà” (16+)
23.30 Õ/ô “Æèëà-áûëà îäíà
áàáà” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)
08.00 Ä/ô “Ôåäîð Ëèòêå.
Áîäðñòâóÿ, ÿ ñëóæó!” (0+)
08.40 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õà-
ðàêòåðàìè” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (0+)
10.40 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 Ä/ô “Âàñèëèé Òîïîð-
êîâ. Àçàðò èãðû” (0+)
13.55, 00.45 Ìóçûêàëüíûå ôå-
ñòèâàëè Åâðîïû (0+)
15.25 Ò/ô “Áåçóìíûé äåíü,

èëè Æåíèòüáà Ôèãàðî” (0+)
17.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
18.10 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
18.50 Ä/ô “Ëåîíèä ãàéäàé…
è íåìíîãî î “Áðèëëèàíòàõ”
(0+)
19.45 Ä/ô “Êàê âîçâîäèëè
âåëèêóþ êèòàéñêóþ ñòåíó” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.55 Ä/ô “Ïðè÷èíû äëÿ æèç-
íè” (0+)
21.35 Õ/ô “Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ-
÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå
âûøëà çàìóæ” (0+)
23.10 Ä/ô “Ëåîíàðäî. Øåäåâ-
ðû è ïîääåëêè” (0+)
23.55 Ò/ñ “Îòöû è äåòè” (0+)
02.15 Ä/ô “Ãîëëàíäöû â Ðîñ-
ñèè. Îêíî èç Åâðîïû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 1 7.30,
20.25, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
09.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô ÐÏË
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Ëîêî-
ìîòèâ” (0+)
11 .50 “Ñïàðòàê” - “Ëîêîìî-
òèâ”. Live” (12+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. (16+)
14.25 Àâòîñïîðò. NASCAR.
Äîâåð (0+)
14.55 Àâòîñïîðò. ×Ì ïî ðàë-
ëè-êðîññó (0+)
15.25 Âîëåéáîë. “Êóáîê Ïî-
áåäû”. Ìóæ÷èíû. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - “Êóçáàññ” (12+)
18.25 Âîëåéáîë. “Êóáîê Ïî-
áåäû”. Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìî-
òèâ” (Íîâîñèáèðñê) - “Çåíèò-
Êàçàíü” (12+)
20.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
ÐÏË. Îáçîð òóðà (0+)
22.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.50 “Ñïàðòàê - Ëîêîìîòèâ.
Live” (12+)
23.45 Áîêñ. Ëåãåíäàðíûå áîè.
(16+)
01.30 Ä/ô “Ïåðâûå” (12+)
02.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
03.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Òóðíèð 8-ìè”
(0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.35 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ñèòêîì “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
11 .35 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
14.05 Ò/ñ “Íàãèåâ íà êàðàí-
òèíå” (16+)
19.00 Ñêåò÷êîì “Ñòîðèç” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (0+)
22.30 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
03.10 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (18+)
04.00 Ì/ô “Ñêàçêà ïðî ëåíü”
(0+)
04.10 Ì/ô “Ïðî ìàìîíòåíêà”
(0+)
04.15 Ì/ô “Ïåñåíêà ìûøîí-
êà” (0+)
04.25 Ì/ô “Êàê êîçëèê çåì-
ëþ äåðæàë” (0+)
04.35 Ì/ô “Òèãðåíîê íà ïîä-
ñîëíóõå” (0+)
04.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êóçíå÷èêà Êóçè” (0+)
05.05 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)

02.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.20 “Comedy Woman”
(16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
02.20, 11.30 “Ïîòîìêè” (12+)
02.50 “Çâóê”. Ãðóïïà “Two
Siberians” (12+)
03.45 “Çà äåëî!”  (12+)
04.25, 06.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
04.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
05.30, 00.40 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.00, 1 7.05, 23 .40 Ä/ô
“#ßâîëîíòåð. Èñòîðèè íå-
ðàâíîäóøíûõ” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.25 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (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+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)

22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìèñòåð êðóòîé”
(12+)
02.15 Õ/ô “Çàáûòûé Ôåíèêñ”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
5 ñåçîí (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê. Î”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Â òèõîì îìóòå”
(16+)
01 .15 Ò/ñ “Äíåâíèê ýêñòðà-
ñåíñà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.20, 13 .15 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Ñêðûòûé âðàã”
(16+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê àðìè -
2020 (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Îðäåí”
(12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê”.
“Ñìåíà ñòðàòåãèé” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹30” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Îïåðàöèÿ “Ñîëî”. Êàê ðàç-
âàëèëè êîìïàðòèþ ÑØÀ”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2020.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.15 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
03.50 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
05.25 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ìåñòü”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé.” (16+)
19.40,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3. Ïîäîçðå-
âàåòñÿ òðóï” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.20 Ä/ô “Àííà Ñåìåíîâè÷.
ß ãîðÿ÷àÿ øòó÷êà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.35 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 Ä/ô “Æåíùèíû Âëà-
äèñëàâà Ãàëêèíà” (16+)
18.15 Ò/ñ “Îòåëü “Òîëåäî”
(12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05, 02.15 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 Ä/ô “Ïðîðîêè ïîñëå-
äíèõ äíåé” (16+)
02.55 Ä/ô “Åñëè áû Ñòàëèí
ïîåõàë â Àìåðèêó” (12+)

Þðãàí
06.00,09.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,08.00.17.45,19.00,05.15
«Êîìè incognito» (12+)
07.30,01.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(16+)
08.30,18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08.45,16.45 «Ëåãåíäû Êðûìà».
Ä/ï
10.15,16.00,00.45 «Áåç îáìàíà.
×åáóðåê è áðàòüÿ». Ä/ï
11.00 «Ñàøêà». Õ/ñ(12+)
12.00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.10,18.05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
12.30,20.30 «Øòðàôíèê». Õ/
ô(16+)
13.30,23.45 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Õ/ô (16+)
14.30 Êîíöåðò «Íîãó ñâåëî!»
(12+)
18.00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Êèòàéñêèå çàðèñîâ-
êè». Ä/ï(12+)
18.30 «Òàëóí»(16+)
19.30,21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»(16+)
20.00 «Îòâåòû âðèî Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðà
Óéáà íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñ-
ïóáëèêè» (12+)
22.00 «Ïóòåøåñòâèå èç Ïàðè-
æà».  Õ/ô(16+)
02.00 «Óåçäíàÿ äðàìà». Õ/
ô(16+)
03.30 «Ãîëîñ». (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01 .30, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Â ñîçâåçäèè
Ñòðåëüöà” (16+)
23.35 Õ/ô “Æèëà-áûëà îäíà
áàáà” (16+)
00.35 “Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Íå-
áåñà íå îáìàíåøü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Ä/ô “Êàê âîçâîäèëè âå-
ëèêóþ êèòàéñêóþ ñòåíó” (0+)
08.25 Õ/ô “Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ-
÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå
âûøëà çàìóæ” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15 Çâåçäû ðóññêîãî àâàíãàð-
äà (0+)
10.45 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõè-
ìîâ” (0+)
12.15 Öâåò âðåìåíè (0+)

12.25 Academia (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55, 00.40 Ìóçûêàëüíûå ôå-
ñòèâàëè Åâðîïû (0+)
15.10, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
15.25 Ò/ô “Àìôèòðèîí” (0+)
17.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.10 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
18.50 Ä/ô “Êèí-äçà-äçà!” .
Ïðîâåðêà ïëàíåòàìè” (0+)
19.45, 01.50 Ä/ô “Êóíã-ôó è
øàîëèíüñêèå ìîíàõè” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.55 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ãåîðãèÿ Äàíåëèè (0+)
21.40 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(0+)
23.10 Ä/ô “Êëèìò è  Øèëå.
Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà” (0+)
23.55 Ò/ñ “Îòöû è äåòè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30,
19.55, 22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôèíàë 8-ìè”. Ôèíàë (0+)
11.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô ÐÏË
Îáçîð òóðà (0+)
12.05 Áîêñ. Òèì Öçþ vs Äæåôô
Õîðí. Ëó÷øèå áîè (16+)
14.25 “Èñ÷åçíóâøèå” (12+)
14.55 Âñå íà ðåãáè! (12+)
15.25 Âîëåéáîë. “Êóáîê Ïîáå-
äû”. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êà-
çàíü” - “Êóçáàññ” (12+)
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Âàäèì Íåìêîâ
ïðîòèâ Ðàéàíà Áåéäåðà (16+)
19.45 “Ñïàðòàê” - “Ëîêîìî-
òèâ”. Live” (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.25 Ôóòáîë. ÐÏË. “Àðñå-
íàë” (Òóëà) - “Õèìêè” (12+)
23.30 Áîêñ. Ëåãåíäàðíûå áîè.
(16+)
01.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
02.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
03.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Òóðíèð 8-ìè”.
Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Ñåãîäíÿ (16+)

08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè. Ðåâàíø” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.35 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.00, 11 .10 Ñèòêîì “Ñåíÿ-
Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 Ñêåò÷êîì “Ñòîðèç”
(16+)
09.00 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)
13.05 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Íàãèåâ íà êàðàíòè-
íå” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
22.35 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ”
(12+)
00.20 Õ/ô “Íè÷åãî õîðîøåãî
â îòåëå “Ýëü ðîÿëü” (18+)
02.55 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)
04.20 Ì/ô “Íè÷óòü íå ñòðàø-
íî” (0+)
04.30 Ì/ô “Çìåé íà ÷åðäàêå”
(0+)
04.35 Ì/ô “Ïåñ â ñàïîãàõ”
(0+)
04.55 Ì/ô “Òàéíà òðåòüåé
ïëàíåòû” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ëþáîâü-Ìîðêîâü”
(12+)

03.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50 “Çà äåëî!” (12+)
05.30, 00.40 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
07.00, 17.05, 23.40 Ä/ô “#ßâî-
ëîíòåð. Èñòîðèè íåðàâíîäóø-
íûõ” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)
11.30 “Ïîòîìêè” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.25 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Îïàñíûé áèçíåñ”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû

(0+)
09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 5 ñåçîí (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðî÷ü” (16+)
01 .15 “Çíàõàðêè”. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëè÷íîå äåëî êàïèòàíà Ðþ-
ìèíà” (16+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê àðìè -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê”.
“Âîéíà íà þæíîì ôëàíãå”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè. Ãðè-
ãîðèé Ðå÷êàëîâ” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Çàãàäêà îäíîãî ñëåäà. Áàí-
äû äèâåðñàíòîâ ïðîòèâ ñî -
âåòñêîãî òûëà” (16+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2020. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
(12+)
02.15 Õ/ô “Íàõîäêà” (16+)
03.55 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. (16+)
06.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2 (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìåñòü” (16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
13.25 Ò/ñ “Øåô. (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. (16+)
19.40,00.30 Ò/ñ “Ñëåä (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3. Êòî îí?”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Äåæà âþ” (12+)
10.35 Ä/ô “Ãåîðãèé Äàíåëèÿ.
Âåëèêèé îáìàíùèê” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.35 Ò/ñ “Îòåö Áðà-
óí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Åëåíû
Ïðîêëîâîé” (16+)
18.15 Ò/ñ “Êëåòêà äëÿ ñâåð÷-
êà” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01 .35 “Ïðîùàíèå”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
02.15 Ä/ô “Ìèëëèîíû Âàí-
ãè” (16+)
02.55 Ä/ô “Òî÷êó ñòàâèò
ïóëÿ” (12+)

Þðãàí

06.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.15,18.15,01 .40 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»(16+)
07.00,09.45,12.10,05.50 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07.30,19.30, 21.30«Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»(16+)
08.00,05.20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(16+)
08.30 «Îòâåòû âðèî Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðà
Óéáà íà âîïðîñû æèòåëåé
ðåñïóáëèêè» (12+)
09.00,00.55 «Áåç îáìàíà. Êàøà
èç òîïîðà». Ä/ï(16+)
10.00 «Çþçäÿ». (12+)
11.00 «Ñàøêà». (16+)
12.00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.30,20.30 «Øòðàôíèê».
(16+)
13.30,23.55 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
(12+)
14.30,02.00 «Ãðîçà». Õ/ô (0+)
17.25 «Âèêòîð Ïðÿäêèí. ÁÀÌ
â ìîåì ñåðäöå». Ä/ï(12+)
17.50,20.00 «Êîìè incognito»
(12+)
19.00 «Äåòàëè» (12+)
22.00 «Ëåòíÿÿ íî÷ü â Áàðñå-
ëîíå». Õ/ô(16+)
04.50 «Ïðèïîëÿðíûé
TransUral». Ñ/ð(12+)

25 àâãóñòà
Âòîðíèê

24 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 22 àâãóñòà 2020 ã.
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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+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 01.30, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå /  Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “ Â ñîçâåçäèè
Ñòðåëüöà” (16+)
23.35 Õ/ô “Æèëà-áûëà îäíà
áàáà” (16+)
00.35 “Ïåòð Òîäîðîâñêèé.
Æèçíü çàáàâ àìè ïîëíà”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Ä/ô “Êóíã-ôó è øàî-
ëèíüñêèå ìîíàõè” (0+)
08.25, 12.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.35 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
10.15 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (0+)
10.45 Õ/ô “Þíîñòü Ìàêñè-
ìà” (0+)

12.25 Academia (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55, 00.40 Ìóçûêàëüíûå ôå-
ñòèâàëè Åâðîïû (0+)
14.55 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)
15.25 Ò/ô “Ëþáîâíûé êðóã”
(0+)
17.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.10 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
18.50 Ä/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí”. Áåç ñþðïðèçîâ
íå ìîæåòå?!”  (0+)
19.45, 01 .40 Ä/ô “Öèíü Øè-
õóàíäè, ïðàâèòåëü âå÷íîé èì-
ïåðèè” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.55 95 ëåò ñî  äíÿ ðîæåíèÿ
Ïåòðà Òîäîðîâñêîãî (0+)
21 .45 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëè-
öå ñ îðêåñòðîì” (0+)
23.15 Ä/ô “Ñòðèò-àðò. Ôèëî-
ñîôèÿ ïðÿìîãî äåéñòâèÿ”
(0+)
23.55 Ò/ñ “Îòöû è äåòè” (0+)
02.30 Ä/ô “Ìèð Ïèðàíåçè”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 1 7.35, 23 .55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 04.00 Ôóòáîë. Ë×.
“Ôèíàë 8-ìè”. Ôèíàë (0+)
11 .10 “Ñàìûé äîëãèé ñåçîí”
(12+)
11 .55, 00.40 Áîêñ. Òèì Öçþ
ïðîòèâ Äæåôôà Õîðíà (16+)
15.25 Âîëåéáîë. “Êóáîê Ïî-
áåäû”. Ìóæ÷èíû. “Êóçáàññ”
- “Ëîêîìîòè â” (Íîâîñè-
áèðñê) (12+)
18.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
ÐÏË. “Ëîêîìîòèâ” - “Àõìàò”
(12+)
20.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
ÐÏË. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) -
“Çåíèò” (12+)
22.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
23.45 “Êðàñíîäàð” - ÖÑÊÀ.
Live” (12+)
02.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
03.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè. Ðåâàíø” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.35 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00, 10.40 Ñèòêîì “Ñåíÿ-
Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 Ñêåò÷êîì “Ñòî-
ðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
13.40 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
17.35 Ò/ñ “Íàãèåâ íà êàðàí-
òèíå” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ. Ãðîáíè-
öà èìïåðàòîðà äðàêîíîâ”
(16+)
22.05 Õ/ô “10000 ëåò äî Í.
Ý.”  (16+)
00.15 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)
02.00 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà
Êðàóíà” (16+)
03.45 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.35 Ì/ô “Íàñëåäñòâî âîë-
øåáíèêà Áàõðàìà” (0+)
04.50 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó-
÷åííûõ óðîêîâ” (0+)
05.10 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ çà-
ïÿòîé è òî÷êè” (0+)
05.25 Ì/ô “Êàíèêóëû Áîíè-
ôàöèÿ” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì 2” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêî ì “Èíòåðíû”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
02.00 Õ/ô “Ëþáîâü-Ìîðêîâü
2” (12+)

03.40 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.55, 18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà (12+)
05.30, 00.40 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.00, 17.05, 23 .40 Ä/ô “Âî-
ëîíòåðû áóäóùåãî” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
11 .30 “Ïîòîìêè” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13 .15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
00.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îá-
ùåñòâî” (12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâû-
ïîëíèìà 3” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(18+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû

(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1 ñå-
çîí (0+)
09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 5 ñåçîí (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “ Îáîðîòåíü”
(16+)
01.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà
(16+)
05.30 “Ôàêòîð ðèñêà”. “Êîí-
òðàöåïöèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñëåäîâàòåë ü Ïðîòàñîâ”
(16+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê àðìè -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê”.
“Áðîñîê íà Çàïàä” (12+)
19.40 “Ïîñëå äíèé äåíü”.
Èîñèô Êîáçîí (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2020. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
(12+)
02.15 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (6+)
03.25 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
04.55 Ä/ñ “Íåèçâåñòíûå ñà-
ìîëåòû” (0+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25,13.25 Ò/ñ “Øåô (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé. (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé (16+)
19.40,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3 . Ðåáóñ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 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+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Â ñîçâåçäèè
Ñòðåëüöà” (16+)
23.35 Õ/ô “Æèëà-áûëà îäíà
áàáà” (16+)
00.35 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.45, 01.35 Ä/ô “Öèíü
Øèõóàíäè, ïðàâèòåëü âå÷íîé
èìïåðèè” (0+)
08.20, 13.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.30 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëè-
öå ñ îðêåñòðîì” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
10.15 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (0+)
10.45 Õ/ô “Ìè÷óðèí” (0+)

12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Àëåêñàíäðà Îãíèâöåâà
(0+)
13.55, 00.45 Ìóçûêàëüíûå ôå-
ñòèâàëè Åâðîïû (0+)
14.45 Ä/ô “Ãîëëàíäöû â
Ðîññèè. Îêíî èç  Åâðîïû”
(0+)
15.25 Ò/ô “×óìà íà îáà âàøè
äîìà” (0+)
18.20, 02.25 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåí-
íîå âðåìÿ” (0+)
18.50 Ä/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ”
(0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.55 90 ëåò Âëàäèìèðó Àíä-
ðååâó (0+)
21.45 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(0+)
23.15 “Êèíåñêîï” (0+)
23.55 Ò/ñ “Îòöû è äåòè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00,
21.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.05, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
ÐÏË. “Êðàñíîäàð” - ÖÑÊÀ
(0+)
11.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
12.05, 21 .55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô ÐÏË. Îáçîð òóðà (0+)
13.55 Ðåãáè. Ëèãà Ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè. “Åíèñåé-
ÑÒÌ” - “Ìåòàëëóðã” (Íîâî-
êóçíåöê) (12+)
15.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ãóáåð-
íàòîðà Êàëèíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Æåíùèíû. “Óðàëî÷êà-
ÍÒÌÊ” - Ñáîðíàÿ Ðîññèè
(12+)
18.05 “Äèíàìî” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
18.25 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
19.10 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà
Ìîñêâû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) (12+)
23.40 Áîêñ. Ëåãåíäàðíûå áîè.
(16+)
01.45 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
02.15 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
02.45 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
03.45 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà
Ìîñêâû. ÖÑÊÀ - “Âèòÿçü”
(Ìîñê. îáë.) (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè. Ðåâàíø” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.35 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00, 11 .10 Ñèòêîì “Ñåíÿ-
Ôåäÿ” (16+)
08.00, 19.00 Ñêåò÷êîì “Ñòî-
ðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “10000 ëåò äî Í.
Ý.”  (16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.45 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
17.35 Ò/ñ “Íàãèåâ íà êàðàí-
òèíå” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
22.05 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”
(16+)
00.15 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà
Êðàóíà” (16+)
02.15 Õ/ô “Æèë-áûë ïðèíö”
(16+)
03.40 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.25 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!”
(0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêîì “Èíòåðíû”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Æóêè” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 Õ/ô “Ëþáîâü-Ìîðêîâü

3” (12+)
03.40 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.00, 1 7.05 Ä/ô “Âîçâðàùå-
íèå â ñòðàíó ïîìîðîâ” (12+)
08.00, 16.00, 00.15 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
11.30 “Ïîòîìêè” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
23.40 Ä/ô “Ïîñâÿùåíèå”
(12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: Ïðîòîêîë Ôàíòîì”
(16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 5 ñåçîí (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðåñëåäîâàíèå”
(16+)
01 .00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1  ñåçîí. “Òâåðü”
(16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 6 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ”
(16+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê àðìè -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê”.
“Íà Áåðëèí!” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî”. Èÿ
Ñàââèíà (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2020. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
(12+)
02.15 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
ñìåðòü” (6+)
03.30 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
05.05 Ä/ô “Ìàðåñüåâ: ïðî-
äîëæåíèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25,13 .25 Ò/ñ “Øåô. (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé. (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. (16+)
19.40,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3. Íåçàêîí-
÷åííûé ðîìàíñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
08.30 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 àâãóñòà
×åòâåðã

26 àâãóñòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 22 àâãóñòà 2020 ã.

08.10 Õ/ô “Äåòè Äîí-Êèõî-
òà” (6+)
09.45 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 05.05 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.35 Ò/ñ “Îòåö Áðà-
óí” (16+)
16.55 Ä/ô “Æåíùèíû Âàñè-
ëèÿ Øóêøèíà” (16+)
18.15 Ò/ñ “Æåëåçíûé ëåñ”
(12+)
22.35 Ä/ñ “Îáëîæêà” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “90-å. ×åð-
íûé þìîð” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 Ä/ô “Òàéíû ñîâåòñ-
êèõ ìèëëèîíåðîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Åëå-
íû Ïðîêëîâîé” (16+)
02.55 Ä/ô “Áóðáîí, áîìáà
è îòñòàâêà Ãëàâêîìà” (12+)

Þðãàí

06.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30,18.30 «Òàëóí»(16+)
07.00,08.30,12.10 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
07.30, 19.30 «Âðåìÿ  íîâî-
ñòåé»(16+)
08. 00,1 7.45, 05.3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
09.00,15.40,00.50 «Áåç  îáìà-
íà.   Ñîë åíàÿ ð ûáà».  Ä/
ï(16+)
09.45,03.25 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû». Ä/ï(16+)
10.4 5 «Íàøà  ìàðêà» . Ä/
ï(12+)
11 .00 «Âèêòîð Ñàâèí». Èç
öèêëà «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
11.30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà». «Ýôèîïèÿ». Ä/
ï(12+)
12.00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.30.20.30 «Øòðàôíèê». Õ/
ñ (16+)
13.30,23.50 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Õ/ô(12+)
14. 30,04.15  «Ïå ðâûå  íà
Ëóíå». Õ/ô(12+)
16.25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
17.00 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà…» Ä/ô (16+)
18.15,01.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.00,20.00 «Äåòàëè» (12+)
22.00 «Ëþáîâü îäíà». Õ/
ô(16+)
02.00 «Ïóòåøåñòâèå èç  Ïàðè-
æà».  Õ/ô(16+)

ëîâû” (0+)
10.35 Ä/ô “Îëåã Âèäîâ. Âñàä-
íèê ñ ãîëîâîé” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Íîííû
Ìîðäþêîâîé” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñåðäöå íå îáìà-
íåò, ñåðäöå íå ïðåäàñò” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 Ä/ô “Îò Øóðèêà äî
Øàðèêîâà. Çàëîæíèêè îäíîé
ðîëè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Óäàð âëàñòüþ”
(16+)
01 .35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
02.55 Ä/ô “Îïåðàöèÿ “Ïðî-
ìûâàíèå ìîçãîâ” (12+)
03.35 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)

Þðãàí

06.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.15,18.15,01 .40 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»(16+)
07.00,12.10,15.50,05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»(16+)
08.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»  (12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00,16.10,00.55 «Áåç îáìàíà.
Òàéíà ìîñêîâñêîãî áîðùà».
Ä/ï(16+)
09.45,03.35 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà». Ä/ï(12+)
10.30 «Ëåãåíäû Êðûìà» Ä/
ï(12+)
11.00,19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
12.00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.30,20.30 «Øòðàôíèê». Õ/
ô (16+)
13.30 ,00.00«Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Õ/ô (12+)
14.30,04.20 «Ïðîñòè-ïðîùàé».
Õ/ô (12+)
16.55 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà». «Àëÿñêà». Ä/
ï(12+)
17.15 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì». (12+)
20.00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
22.00 «Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
02.00 «Ëåòíÿÿ íî÷ü â Áàðñå-
ëîíå». Õ/ô(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 04.30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ê 25-ëåòèþ Ïåðâîãî êà-
íàëà. “Òî÷ü-â-òî÷ü”. Ëó÷øåå
(16+)
23.30 Õ/ô “Óáèéñòâî â “Âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
01.25 “ß ìîãó!” (12+)
03.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
01.25 Õ/ô “Êîãäà åãî ñîâñåì
íå æäåøü” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Ä/ô “Öèíü Øèõóàíäè,
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè”
(0+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.30 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)

10.30 Õ/ô “Âåëèêèé óòåøè-
òåëü” (0+)
12.00 Ä/ô “Ìèð Ïèðàíåçè”
(0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55, 00.45 Ìóçûêàëüíûå ôå-
ñòèâàëè Åâðîïû (0+)
15.25 Ò/ô “Ôðåäåðèê, èëè
Áóëüâàð ïðåñòóïëåíèé” (0+)
18.20 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
19.45 “Ìóñòàé” (0+)
20.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
21.10 Õ/ô “Öâåò áåëîãî ñíå-
ãà” (0+)
21.55 Ä/ô “Âåíåöèÿ - äåðçêàÿ
è áëèñòàòåëüíàÿ” (0+)
22.50 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ æåí-
ùèíà” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50,
18.00, 21.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ä/ô “Àíäðåñ Èíüåñòà.
Íåîæèäàííûé ãåðîé” (12+)
10.45 “Äèíàìî - Çåíèò. Live”
(12+)
11.05 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
11.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
1 (12+)
14.05 Áîêñ. Òèì Öçþ ïðîòèâ
Äæåôôà Õîðíà (16+)
15.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
15.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ãóáåð-
íàòîðà Êàëèíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Æåíùèíû. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - “Äèíàìî-Êàçàíü”
(12+)
18.05 “Ðîòîð” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
19.10 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà Ìîñ-
êâû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) -
ÖÑÊÀ (12+)
22.25,01.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. (16+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
02.45 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
03.45 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà
Ìîñêâû. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “Âèòÿçü” (Ìîñê. îáë.) (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè. Ðåâàíø” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.25 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
23.50 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.25 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ñèòêîì “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
08.00 Ñêåò÷êîì “Ñòîðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Òûñÿ÷à ñëîâ”
(16+)
10.45 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü,
Äåéâ” (12+)
12.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (16+)
23.20 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë” (16+)
01.35 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”
(16+)
03.15 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
04.45 Ì/ô “Êîëÿ, Îëÿ è Àð-
õèìåä” (0+)
05.00 Ì/ô “Íàø äðóã Ïèøè-
÷èòàé” (0+)
05.20 Ì/ô “Íåçíàéêà ó÷èòñÿ”
(0+)
05.40 Ì/ô “Ïàðîâîçèê èç
Ðîìàøêîâà” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)

19.00 “Comedy Woman. Äàéä-
æåñò” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+)
22.00, 04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
02.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30, 04.35 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
07.00, 16.10, 1 7.05 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ñ “×åð÷èëëü.
Óáåé ìåíÿ” (16+)
11.30 “Ïîòîìêè” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
22.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.00 “Çâóê”. Íèêîëàé Äåâ-
ëåò-Êèëüäååâ è  ïðîåêò “Ñòðà-
òîñôåðà” (12+)
00.55 Õ/ô “Àìåëè ñ Ìîíìàð-
òðà” (16+)
03.00 Êîíöåðò Âèòàñà “Èñòî-
ðèÿ ìîåé ëþáâè. 15 ëåò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.25 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Îñòîðîæíî, õàëÿ-
âà!” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: ïîñëåäñòâèÿ” (16+)

23.55 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)
01.35 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâîëà-
ìè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50 “Íîâûé äåíü”. 2 ñåçîí
(12+)
12.25, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”. 1 ñåçîí
(16+)
19.30 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
00.15 Õ/ô “Áàáóëÿ” (16+)
01.45 Õ/ô “Îáîðîòåíü” (16+)
03.15 “Ïñèõîñîìàòèêà”. (16+)

Çâåçäà

06.05 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)
06.20, 08.20 Õ/ô “Ôîðò Ðîññ”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Îòäåë ñ. Ñ. Ñ. Ð.” (16+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê àðìè -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.40 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
20.55, 21.25 Ä/ô “Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè. Þðèé Àíä-
ðîïîâ. Ðûöàðü Õîëîäíîé âîé-
íû” (16+)
22.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Åëåíà Äðàïåêî (6+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2020.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.15 Õ/ô “Íàõîäêà” (16+)
03.55 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)
04.20 Ä/ô “Àôãàíñêèé äðà-
êîí” (12+)
04.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
05.00 Õ/ô “×àñòíîå ïèîíåðñ-
êîå-2”  (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô. (16+)
08.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
09.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé (16+)
13.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. (16+)
19.05,00.45 Ò/ñ “Ñëåä (16+)

23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
08.35 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (0+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50, 15.05 Õ/ô “Ìàìåíüêèí
ñûíîê” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.10 Ò/ñ “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)
19.55 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
22.35 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Ñåìåéíîå äåëî”
(12+)
05.45 Ä/ñ “Îáëîæêà” (16+)

Þðãàí

06.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30,18,30 «Òàëóí»(16+)
07.00,12.10,15.40 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07.30,19.30,21.45 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»(16+)
08.00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
08.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»  (12+)
09.00,16.00,00.40 «Áåç îáìàíà.
Â øîêîëàäå». Ä/ï(16+)
09.45,01.25 «Ëåãåíäû Êðûìà».
Ä/ï(12+)
10.15,03.40 «Âñÿ ïðàâäà î…»
Ä/ï(12+)
11 .10 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà…» Ä/ô(16+)
12.00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.30 «Øòðàôíèê». Õ/ô(16+)
13.30,23.40 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Õ/ô (12+)
14.30 «Ïðèíö-ìåäâåäü». Ñêàç-
êà (6+)
16.45,19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
17.00,05.45 «Ê0ñúÿ ò0äíû».
(12+)
17.15,04.30 «Ñèçèì þðà èç».
(12+)
18.15,05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Âûáîðû 2020» (12+)
22.15 «Çîÿ». Õ/ô (16+)
02.00 «Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 04.45 “Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå” (16+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ýäóàðä Ñòðåëüöîâ. Ðàñ-
ïëàòà” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” ñ Íàòàøåé
Áàðáüå (6+)
15.10 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
16.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.10 Ê 90-ëåòèþ Ãåîðãèÿ Äà-
íåëèè. “Êó! Êèí-äçà-äçà” (6+)
00.55 “ß ìîãó!” (12+)
02.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Íåòàþùèé ëåä”
(12+)
16.00 Áîëüøîé êîíöåðò “Âñåì
ìèðîì, âñåì íàðîäîì, âñåé çåì-
ëåé!” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñâÿòàÿ ëîæü”
(12+)
01.10 Õ/ô “Õî÷ó áûòü ñ÷àñò-
ëèâîé” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00, 02.25 Ì/ô (0+)
08.25 Õ/ô “Öâåò áåëîãî ñíå-
ãà” (0+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)

09.40 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ æåí-
ùèíà” (0+)
11.35 Öèðêè ìèðà (0+)
12.05, 00.45 Ä/ô “Äðåññ-êîä â
äèêîé ïðèðîäå. Êòî ÷òî íîñèò
è ïî÷åìó?” (0+)
13.00 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(0+)
13.25 Ä/ô “2 ãðàäóñà äî êîíöà
ñâåòà” (0+)
14.10 Ä/ô “Äåëàòü äîáðî èç
çëà…” (0+)
14.50 Õ/ô “×àðîäåè” (0+)
17.20 Ä/ô “Ìàñòåð Àíäðåé
Ýøïàé” (0+)
18.00 Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Âàëåðèÿ Áåëÿêîâè÷à (0+)
18.55 Õ/ô “Â äæàçå òîëüêî
äåâóøêè” (0+)
20.55 “Ìîÿ ìóçûêà è ÿ” (0+)
21.50 Õ/ô “Öàðåóáèéöà” (0+)
23.30 Êëóá 37 (0+)
01.40 Ïî ñëåäàì òàéíû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 Ä/ñ “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Ðîòîð” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
09.20 Ä/ô “24 ÷àñà âîéíû:
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà” (12+)
11.20 Ôîðìóëà-3. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Ãîíêà 1 (12+)
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45
Íîâîñòè (16+)
12.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè. Ôèíàë (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (12+)
17.40 “Äèíàìî” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
17.55 Àíãëèéñêèé àêöåíò (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àí-
ãëèè. “Àðñåíàë” - “Ëèâåð-
ïóëü” (12+)
20.25 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà Ìîñ-
êâû. ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê” (Ìîñ-
êâà) (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ëàíñ” - ÏÑÆ (12+)
00.45 Ôîðìóëà-2. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Ãîíêà 1 (0+)
01.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê.
“Moscow Raceway” (0+)
02.25 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
02.55 Áîêñ. Ýðèñëàíäè Ëàðà
ïðîòèâ Ãðåãà Âåíäåòòè. Àëüô-
ðåäî Àíãóëî ïðîòèâ Êàëåáà
Òðóà (16+)

ÍÒÂ

04.25 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)

09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.30 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Äìèòðèé Äèáðîâ (16+)
23.30 Êîíöåðò Ëîëèòû “Ñóäü-
áà@ëîëèòà” (12+)
00.40 Õ/ô “×óæîå” (16+)
03.45 Èõ íðàâû (0+)
04.10 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 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+)
08.15, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.05 Õ/ô “Ìóìèÿ” 1,2,3(16+)
18.20 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (18+)
01 .50 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü,
Äåéâ” (12+)
03.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.50 Ì/ô “Âîâêà â Òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå” (0+)
05.05 Ì/ô “Íà çàäíåé ïàðòå”
(0+)

ÒÍÒ
07.00, 02.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
13.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
17.50 Õ/ô “Îòåëü “Áåëãðàä”
(12+)
20.00 “Òàíöû. 7 ñåçîí” (16+)
22.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
23.00 “Êîíöåðò Íóðëàíà Ñà-
áóðîâà” (16+)
00.00 “Äîì 2” (16+)
02.25 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (12+)
04.00 “Stand up” (16+)

04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00, 18.30 Ä/ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå. Ãëèíêà” (6+)
08.30 “Ïîòîìêè” (12+)
09.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.40 Õ/ô “Âûøå ðàäóãè”
(0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
16.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
16.30 Ä/ô “Ïîëòàâà”. Áàëòèé-
ñêèé ïåðâåíåö Ïåòðà” (12+)
17.00 Ä/ô “Òåðåìîê” (12+)
17.40 “Çâóê”. Íèêîëàé Äåâ-
ëåò-Êèëüäååâ è  ïðîåêò “Ñòðà-
òîñôåðà” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Àìåëè ñ Ìîíìàð-
òðà” (16+)
22.25 Ä/ô “Êðåñòíûé îòåö
àòîìíîé áîìáû” (16+)
23.15 Êîíöåðò Âèòàñà “Èñòî-
ðèÿ ìîåé ëþáâè. 15 ëåò” (12+)
00.50 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
02.35 Õ/ô “×åðíûé êâàäðàò”
(12+)
04.35 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.20 Õ/ô “×åðíèëüíîå ñåðä-
öå” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ðóññêèé ñåâåð: ñàìûå
ñòðàøíûå òàéíû” (16+)
17.20 Ì/Ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê”1 ,2,3,4 (6+)
23.40 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
01.15 Õ/ô “Ãåíà-áåòîí” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñîëäàòñêèé äåêà-
ìåðîí” (16+)
04.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.30 Õ/ô “Áàáóëÿ” (16+)

12.15 Õ/ô “Òðåâîæíûé âû-
çîâ” (16+)
14.15 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
19.00 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
21.15 Õ/ô “Ñåêðåòíûé àãåíò”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ýëü Êóêóé” (16+)
01.15 Õ/ô “×åëþñòè 2” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè”.  (16+)

Çâåçäà
06.50, 08.15 Õ/ô “×àñòíîå ïè-
îíåðñêîå-3” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà”. Ìóðàä
õûäûðîâ (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”.
Þðèé Íèêîëàåâ (12+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Äåëî Ðàñïóòèíà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“×åðíûé ïèàð ×åðíîáûëÿ”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü”. “Êà-
çàíü - áîëãàð” (6+)
13.15, 18.25 Äíåâíèê àðìè -
2020 (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)
14.40 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
16.50, 18.45 Ò/ñ “Ïåòð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå” (16+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
22.25 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Àëåêñàíäð Êîðîò-
êîâ. Ïîñëåäíèé øàíñ ðåçèäåí-
òà” (16+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2020.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.15 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
02.30 Ò/ñ “Îòäåë ñ. Ñ. Ñ. Ð.”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
07.00 Õ/ô “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2. (16+)
10.50 Ò/ñ “Ñâîè. (16+)
13.15 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Õ/ô “Äåòè Äîí-Êèõî-
òà” (6+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.25 Ä/ô “Àëåêñàíäð Ïàíê-
ðàòîâ-×åðíûé. Ìóæ÷èíà áåç
êîìïëåêñîâ” (12+)
09.05 Õ/ô “Ïîìîùíèöà”
(12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
13.55, 14.50 Õ/ô “Äîìîõîçÿ-
èí” (12+)
18.15 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíäø-
ïèëü” (12+)
22.15, 03 .50 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
01.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
01.50 Ä/ô “Æåíùèíû Âàñè-
ëèÿ Øóêøèíà” (16+)
02.30 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Íîííû
Ìîðäþêîâîé” (16+)
03.10 Ä/ô “Æåíùèíû Âëà-
äèñëàâà Ãàëêèíà” (16+)
05.05 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
05.30 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû” (0+)

Þðãàí
06.00 ,12.25«Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
06.30,12,10 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06.45 «Äåòàëè»  (12+)
07.15,05.25  «Ìóëüòèìèð» (0+)
07.30 «Ïðèíö-ìåäâåäü». Ñêàç-
êà (Ãåðìàíèÿ) (6+)
08.30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09.00,00.00 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» Ä/ï(12+)
09.15,00.10 «Äîêòîð È…» «Ìå-
òàáîëè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ».
(16+)
09.40,01.00 «Áîí àïïåòèò».
(16+)
10.05,00.30 «Îéêóìåíà Ôåäîðà
Êîíþõîâà».  Ä/ï(12+)
10.30,05.10 «Ê0ñúÿ ò0äíû».
(12+)
11.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11.40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.00 «×åëîâåê ñ Ëóíû». Ä/
ô(12+)
14.45,02.00 «Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë Ñâèôò». Õ/ô (0+)
17.15 «Çîÿ». Õ/ô (16+)
18.40 «Ëþáîâü îäíà». Õ/
ô(16+)
20.20 «Ñïèñîê åå æåëàíèé».
Õ/ô (12+)
22.05 «Íîâàÿ æèçíü Àìàíäû».
Õ/ô(16+)
01.30 «Êîìè incognito» (12+)
04.30 «Áåç îáìàíà. Â øîêîëà-
äå». Ä/ï(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

28 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

29 àâãóñòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 22 àâãóñòà 2020 ã.



Сказано давно...
Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни: все, что можно купить за деньги — уже дешево.  (Бернард Шоу)8

Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.30 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!” (0+)
07.25 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ” (12+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” ñ Ëàðèñîé
Ãóçååâîé (6+)
15.10 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
(16+)
19.20 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Íàëåò” (16+)
23.50 Õ/ô “Îñíîâàíî íà ðå-
àëüíûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
01.45 “ß ìîãó!” (12+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.00 Õ/ô “Ïóòü ê ñåðä-
öó ìóæ÷èíû” (12+)
06.00, 02.40 Õ/ô “Ñþðïðèç
äëÿ ëþáèìîãî” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Ò/ñ “Ëîâóøêà äëÿ êî-
ðîëåâû” (12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.25 Ì/ô (0+)
07.10 Õ/ô “×àðîäåè” (0+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 Õ/ô “Â äæàçå òîëüêî
äåâóøêè” (0+)
12.05 Öèðêè ìèðà (0+)
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.00, 01.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.40 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(0+)

14.10, 00.20 Õ/ô “Ãðîì íåáåñ-
íûé” (0+)
15.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.20 Ä/ô “Âåíåöèÿ - äåðçêàÿ
è áëèñòàòåëüíàÿ” (0+)
17.15 Ä/ô “Àëüôðåä Øíèòêå.
Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò…” (0+)
18.10 Ïî ñëåäàì òàéíû (0+)
18.55 “Ïåøêîì…” (0+)
19.25 VI Ìåæäóíàðîäíûé ôå-
ñòèâàëü èñêóññòâ Ï. È. ×àé-
êîâñêîãî (0+)
20.40 Õ/ô “Ê ×åðíîìó ìîðþ”
(0+)
21.50 Îïåðà “Ñèìîí Áîêêàíåã-
ðà”. 2019 ã. (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 Ä/ñ “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáî-
ëîì” (12+)
09.15 “Ñàìûé äîëãèé ñåçîí”
(12+)
09.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àâñòðà-
ëèè. Ôèíàë (12+)
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Íîâî-
ñòè (16+)
12.05 Ôîðìóëà-2. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Ãîíêà 2 (12+)
12.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèè.
Ôèíàë (12+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (12+)
18.50 Ôóòáîë. ÐÏË. Îáçîð
òóðà (0+)
19.30 Ôóòáîë. ÐÏË. “Êðàñíî-
äàð” - “Ðîñòîâ” (12+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
23.30 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
00.35 Áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà
ïðîòèâ Ýðèêà Ïôàéôåðà (16+)
02.20 Ãàíäáîë. Æåíùèíû.
ÖÑÊÀ - “Êóáàíü” (0+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (0+)

ÍÒÂ
04.55 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ”. “Êàïêàí äëÿ çíà-
ìåíèòûõ äàì” (16+)
01.00 Õ/ô “Íåáåñà îáåòîâàí-
íûå” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
12.15 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
14.55 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.55 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ”  (12+)
23.40 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)
01.40 Õ/ô “Òûñÿ÷à ñëîâ”
(16+)
03.10 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.45 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà”
(0+)
05.00 Ì/ô “×åáóðàøêà” (0+)
05.20 Ì/ô “Øàïîêëÿê” (0+)
05.40 Ì/ô “×åáóðàøêà èäåò
â øêîëó” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
22.00, 03.50 “Stand up” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà”. Þðèé Äóäü
(18+)
00.00 “Äîì 2” (16+)
02.00 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ 2”
(16+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 18.30 Ä/ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå. Ãëàçóíîâ” (6+)
08.30 “Ïîòîìêè” (12+)
09.00 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Õ/ô “Âûøå ðàäóãè”
(0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
16.20 Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò
ÎÒÐ êî Äíþ øàõòåðà. “Ãëó-
áèíà” (12+)
17.30 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Åêàòåðè-
íà Ðîæäåñòâåíñêàÿ (12+)
19.45 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
21.20 Õ/ô “×åðíûé êâàäðàò”
(12+)
23.15 Ä/ô “Ñîôüÿ Ôåäîð÷åí-
êî, ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ, èëè
Êàê îòîìñòèë Äåìüÿí” (12+)
00.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.30 Êîíöåðò Âèòàñà “Èñòî-
ðèÿ ìîåé ëþáâè. 15 ëåò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
06.15 Ì/Ô”Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê”1 .2.3.4 (6+)
12.15 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (12+)
13.45 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
15.05 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
16.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ “
(6+)
01.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1  ñå-
çîí (0+)

09.00 “Íîâûé äåíü”. 2 ñåçîí
(12+)
09.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”.
“Èîðäàíèÿ” (12+)
10.30 Õ/ô “×åëþñòè 2” (16+)
13.00 Õ/ô “Ïðåñëåäîâàíèå”
(16+)
14.45 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
17.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûé àãåíò”
(16+)
19.00 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
21.15 Õ/ô “ßäîâèòàÿ ðîçà”
(16+)
23.15 Õ/ô “Òðåâîæíûé âû-
çîâ” (16+)
01.00 Õ/ô “Ýëü Êóêóé” (16+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà
06.10 Ò/ñ “Îòäåë ñ. Ñ. Ñ. Ð.”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Ñïåöâûïóñê ¹15” (12+)
11.35 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû”. “Ñàìàÿ ñêàíäàëüíàÿ
ïðîñëóøêà ÕÕ âåêà” (12+)
12.25 “Êîä äîñòóïà”. “Ñäåëêà
ñ äüÿâîëîì: î ÷åì Âàòèêàí äî-
ãîâîðèëñÿ ñ íàöèñòàìè?”
(12+)
13.15, 19.25 Äíåâíèê àðìè -
2020 (12+)
13.40 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Ëèñüÿ íîðà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
22.15 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
22.30 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2020.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
01.15 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(0+)
02.40 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2. (16+)
10.00 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà. (16+)
23.05 Õ/ô “Áûâøèõ íå áûâà-
åò” (16+)
02.45 Õ/ô “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
04.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2. Øêîëà ïàóêà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)

08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (0+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.45 Ä/ô “Êðîâíûå âðàãè”
(16+)
15.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
16.30 “Ïðîùàíèå” (16+)
17.20 Ò/ñ “Ïðèçðàêè Çàìîñê-
âîðå÷üÿ” (12+)
21.20 Õ/ô “Áàðñ è  Ëÿëüêà”
(12+)
23.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ ëåíòà”
(12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
03.00 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíäø-
ïèëü” (12+)

Þðãàí
06.00,23.30,01 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
06.30,15.10,05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.45,14.40 «×îë0ì, äçîëþê!»
(6+)
07.00,12.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07.30 «×åëîâåê ñ Ëóíû». Ä/
ô(12+)
09.00,23.15 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» Ä/ï(12+)
09.15,00.00 «Äîêòîð È…» «Ãàñò-
ðèò».  (16+)
09.40,01.00 «Áîí àïïåòèò». (16+)
10.05,00.25 «Îéêóìåíà Ôåäîðà
Êîíþõîâà».  Ä/ï(12+)
10.30 «Ñïèñîê åå æåëàíèé». Õ/
ô (12+)
12.45 «Ñîëÿíàÿ ïðèíöåññà».
Ñêàçêà (6+)
13.55,05.45 «Ê0ñúÿ ò0äíû».
(12+)
14.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.55 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15.25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»  (12+)
15.55 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16.20,02.45 «Ïèñüìà ñ ôðîíòà».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Èîñè-
ôà Êîáçîíà (12+)
18.00 «Íîâàÿ æèçíü Àìàíäû».
Õ/ô(16+)
19.50 «Óðîêè âûæèâàíèÿ». Õ/
ô (6+)
21.20 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô (16+)
02.00 «Ýæâà éûâ – êûïûä áîð-
äúÿ é0çë0í ìó». (12+)
04.15 «Çîÿ». Õ/ô (16+)

30 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 22 àâãóñòà 2020 ã.

По горизонтали: 1. Период жизни 5. Самый южный мыс Европы 9. Устная
и печатная деятельнос ть, имеющая целью политичес коевоздействие на на-
родные массы 10. Ребристая котлета 12. Гауптвахта озорника 13. “Шапка”
кобры 14. Роддом истины 17. Озеро на севере Финляндии 18. Годовой доход
по ценным бумагам 20. Дополнительное вознаграждение 21. Потрошитель
казино 22. Гигиенический мини-бассейн 26. Река в США, левый приток Мис-
сисипи 27. Вторая книга Ветхого завета 28. Левый приток реки Москва 30.
Сияние вокруг головы с вятого 31. Угрожающее жизни состояние,  характе-
ризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения
жизненно важных органов 34. Рядовой в монастыре 37. Плод, растение 38.
Разновидность капусты с утолщённым мясистым стеблем 39. Хищник, чёр-
ный медведь 40. Аминокислота

По вертикали: 1. Гидромасс ажистка 2. Текстильное изделие, вырабаты-
ваемое из нитей путём образования петель и их переплетения 3. Лестница,
подаваемая к летательному аппарату для посадки и выхода 4. Оскорбленное
чувство 5. Река на северо-западе Испании 6. Фамилия тезки Микки Мауса
(киношн.) 7. Захватчик чужой территории 8. Внимание, возбуждаемое чем-
либо 11. Тонюсенькое различие 15. Определение болезни, делаемое врачом
по тем или иным признакам 16. Итальянский медальер родом из Милана 18.
Река в Грузии 19. Индийский шахматист 23. Унтер-офицер в Русской армии
24. Греческий герой, слабый на пятку 25. Нечто шаблонное 26. Любит только
жену 29. Публичная распродажа 32. «Улыбка» обнажающая клыки 33. То,
что снится голодной курице 35. Кривой квадрат 36. Ребёнок-непоседа

Ответы на кроссворд от 15 августа:
По горизонтали: 1. Сутунка.  5. Приемка.  9. Перешеек.  10. Подборка.  12. Отец.  13. Доломан.  14. Пери.  17. Твист.  18. Осетр.  20. Опара.

21. Биржа.  22. Омега.  26. Малек.  27. Ганди.  28. Флуер.  30. Топи.  31. Глухарь.  34. Верх.  37. Ценности.  38. Амнистия.  39. Язычник.  40. Опухоль.
По вертикали: 1. Суппорт.  2. Терпение.  3. Ноша.  4. Ането.  5. Проба.  6. Изба.  7. Мармелад.  8. Афалина.  11. Сонет.  15. Стрижка.  16. Голгофа.

18. Отжиг.  19. Рамки.  23. Шлёпанцы.  24. Сноха.  25. Существо.  26. Мутация.  29. Рухлядь.  32. Луток.  33. Рэмбо.  35. Борн.  36. Лилу.
Ответы на сотовый кроссворд от 15 августа:
1. Щебень.  2. Рельеф.  3. Випера.  4. Жгутик.  5. Лещина.  6. Прилет.  7. Вертеп.  8. Втулка.  9. Ураган.  10. Пурпур.  11. Дурень.  12. Наклон.  13.

Рапира.  14. Запрос.  15. Угодье.  16. Опенок.  17. Педали.  18. Синтез.  19. Игумен.  20. Компот.  21. Триада.  22. Ватник.  23. Мулине.  24. Снимок.
25. Кортик.  26. Курсив.  27. Тулуза.  28. Резина.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

ООО МКК «Денежная Астрея» предоставляет денежные
займы от 0,24% Адрес: ул. Коммунистическая д.1, кв.17.
Тел.: 8-912-17-85850  Илья Николаевич.

Рекл
ам

а

ÃÁÓ ÐÊ «Öåíòð ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà»
(äàëåå – Öåíòð) íàïîìè-
íàåò ãðàæäàíàì ëüãîòíîé
êàòåãîðèè î âîçìîæíîñ-
òè ðåàëèçàöèè ñâîåãî
ïðàâà íà ëüãîòíûé ïðîåçä
ïàññàæèðñêèì âíóòðåí-
íèì âîäíûì òðàíñïîðòîì
â ïåðèîä íàâèãàöèè 2020
ãîäà ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ òðåáîâà-
íèé.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ëüãîòíîãî ïðîåçäà ðå-
ãóëèðóåòñÿ Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ îò
09.12.2008 ã. ¹340 «Îá
îáåñïå÷åíèè â ïåðèîä
íàâèãàöèè ðàâíîé äîñ-

ÏÐÎÅÇÄ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÌ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÌ ÂÎÄÍÛÌ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ 2020 ÃÎÄÀ ÄËß ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ

òóïíîñòè òðàíñïîðòíûõ
óñëóã íà ïàññàæèðñêîì
âíó òðåííåì âîäíîì
òðàíñïîðòå äëÿ îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà îêàçàíèå
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè, íà òåððèòîðèè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè» è äîãîâî-
ðàìè î ñîâìåñòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé
íà îáåñïå÷åíèå ðàâíîé
äîñòóïíîñòè òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã íà ïàññàæèðñ-
êîì âíóòðåííåì âîäíîì
òðàíñïîðòå äëÿ îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà îêàçàíèå
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè, íà òåððèòîðèè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè íà 2020
ãîä, çàêëþ÷åííûìè ìåæ-
äó Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà,

çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé
çàùèòû ÐÊ, àäìèíèñòðà-
öèåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà «Âóêòûë» è îðãàíè-
çàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè ïåðåâîçêè ïàññàæè-
ðîâ íà âíóòðåííåì âîäíîì
òðàíñïîðòå (äàëåå – ïå-
ðåâîç÷èêè).

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ òðåáîâàíèé
íà ïðîåçä âíóòðåííèì
âîäíûì òðàíñïîðòîì
ãðàæäàíèíó íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â Öåíòð, ðàñ-
ïîëîæåííûé â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë» (êàá.
¹115), ñîãëàñíî ãðàôèêó
ïðèåìíûõ äíåé (âòîðíèê
è ÷åòâåðã), à òàêæå â ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð

è îôèñû «Ìîè äîêóìåí-
òû» ïî ñëåäóþùèì àäðå-
ñàì: ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåð-
ñêàÿ, 5à, ñ.Äóòîâî, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, 1, ñ. Ïîä÷åðüå, óë.
Çàðóáèíà, 1. Ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò è äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðàâî íà ìåðû ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè (ñïðàâêó
èëè óäîñòîâåðåíèå). Â
ïåðèîä íàâèãàöèè ãðàæ-
äàíèí, èìåþùèé ïðàâî íà
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè, ìîæåò ïðèîáðåñòè íå
áîëåå 10 òðàíñïîðòíûõ
òðåáîâàíèé.

Òðàíñïîðòíîå òðåáîâà-
íèå äàåò ãðàæäàíèíó ïðà-
âî ïðî-
åçäà â
ò ð à í ñ -
ï î ð ò å

В срок до 1 декабря граждане
могут передать свой пенсионный
капитал в управление Пенсион-
ному фонду РФ или одному из не-
государственных пенсионных
фондов.

Заявление о своем выборе мож-
но подать в клиентской служ бе
ПФР или через портал госуслуг
(при наличии электронной подпи-
си). Заявления, направленные по
почте или курьером, не принима-
ются к  рассмотрению. Это сдела-
но с целью предотвращения мо-
шеннических действий со сторо-
ны недобросовестных агентов
НПФ.

Äî 1 äåêàáðÿ ìîæíî âûáðàòü ôîíä äëÿ
óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííûìè íàêîïëåíèÿìè

ïåðåâîç÷èêà ñ îïëàòîé â
ðàçìåðå 50% ñòîèìîñòè
ïðîåçäà. Ïðè ïîåçäêå íà
âîäíîì òðàíñïîðòå ïåðå-
âîç÷èêà ãðàæäà íèí
ïðåäúÿâëÿåò òðàíñïîðòíîå
òðåáîâàíèå, îòðûâíîé òàëîí,
ïàñïîðò è äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïðàâî íà
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè. Íà îñíîâàíèè äàííûõ
äîêóìåíòîâ ïåðåâîç÷èê âû-
äàåò ïðîåçäíîé áèëåò ñ
ó÷åòîì 50% ñòîèìîñòè ïî-
åçäêè.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî
ñêèäêà íå ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ íà ïåðåâîçêó ëè÷íîãî
òðàíñïîðòà.

Самая рас прос тра-
ненная услуга – ком-
пенс ация с тоимос ти
проезда к месту от-
дыха и обратно нера-
ботающим пенсионе-
рам.  Через  МФЦ по-
с тупило более поло-
вины от общего коли-
чес тва таких заявле-
ний.  Также пользует-
ся популярностью ус-
луга по подаче заяв-
ления на рас поряже-
ние средствами мате-
ринс кого капитала.

Решения по заявле-
ниям, которые посту-
пили ч ер ез  МФЦ,
принимаютс я в те же сроки, что
и по заявлениям,  поданным в
клиентскую с лужбу ПФР.  По-

Â Êîìè ïî÷òè 20 ïðîöåíòîâ âñåõ çàÿâëåíèé
â ÏÔÐ ïîäàåòñÿ ÷åðåç ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû»

этому ес ли до офис а «Мои до-
кументы» человеку добираться
удобнее и быстрее, он может

по да ть  д ок ум енты
там.

МФЦ «Мои доку-
менты» оказывают 14
государс твенных ус -
луг Пенсионного фон-
да РФ.  Здесь можно,
к примеру,  подать за-
явление о назначении
с траховой и накопи-
тельной пенс ии,  на
перерас чет размера
пе нс ии,  на  о бм ен
СНИЛСа ,  по лучить
с пр авку  о р азме ре
пенсии и иных вып-
лат,  а также с ведения
из индивидуального
лицевого с чета. Так-

же МФЦ до 30 с ентября вклю-
чительно принимает заявления
на получение выплат на детей.

Напомним, пе-
реходить  из ПФР
в НПФ и обратно,
а также менять
один НПФ на дру-
гой рекомендует-
ся не чаще одно-
го раза в пять
лет. В случае дос-
рочного перехо-

да инвестиционный доход начис-
лен не будет. О рисках потери ин-
вестиционного дохода граждан
обязаны информировать по мес-
ту подачи заявления. Сумма убыт-
ка отображается  в уведомлении,
которое человек  в обязательном
порядке подписывает при пода-
че заявления.

В 2019 году в территориальные
органы ПФР в регионе обратились
803 человека с заявлениями о пе-
реводе средств пенсионных на-
коплений. Из  них 3% перевели
свои пенсионные накопления из
ПФР в НПФ, 15% перешли из од-
ного НПФ в другой НПФ, 81% пе-

решел из НПФ в ПФР, 1% поме-
нял управляющую компанию (эта
возможность есть тольк о у к ли-
ентов ПФР).

Узнать  своего страховщик а
мож но в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Здесь  же можно найти информа-
цию о сумме пенсионных нак оп-
лений. Если страховщик – ПФР,
сумма пенсионных накоплений
ук азана с учетом инвестирова-
ния . Если страховщик – НПФ, то
ук азывается номинал пенсион-
ных нак оплений, переданный
этому фонду.

*Сведения о доходности управ-
ляющий компаний можно найти
здесь  http ://www.pfrf.ru /
grazdanam/pens ions /pens_nak/
osnov_s ved_invest/~624

Результаты работы НПФ – на
официальных сайтах фондов, а
так же на сайте Центробанка РФ
h tt p : //w ww.cb r. ru / fi n m a r k et /
s u pervis i on/ s v_c ol l /op s _np f/
2018y

ÏÔÐ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Кадаст ровым инженером Ромаскевич Наталией Вла-

димировной, Республика Коми, г.Ухта, ул.Пушкина, 2а,
офис 7, электронный адрес  lisa1102l@mail.ru,  телефон
(88216)750932) , 89128655113,    ИН 11-11-47 в от ноше-
нии земельного участка, расположенного  по адресу:
Российская Федерация, Республика Коми, г.Вуктыл, СТ
«Факел» участ ок № 63, кадаст ров ый номер
11:17:0416002:14, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Беляец Еле-
на Юрьевна, Российская Федерация, Республика Коми,
г. Вуктыл, ул. 60 Лет  Октября, д.11, кв.60, телефон
89125417897.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   пов оду
согласования   местополож ения   границы сост оится
по адресу: Российская Федерация, Республика К оми,
г.Вуктыл, СТ «Факел» , участок №63  20.11.2020 г. в 11
часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Российская Федерация,  Рес-
публика К оми, г. Ухта, пр. Строителей, д.24, кв. 110,
ООО «Геоид».

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и
требования    о    пров едении    согласов ания  местопо-
ложения границы  земельного участка принимаются с
20.10.2020 г. по 10.11.2020 г. по адресу: Российская Фе-
дерация,  Республика Коми, г. Ухта, пр. Ст роителей,
д.24, кв. 110,  ООО «Геоид».

Смежные земельные участ ки, с правообладат елями
которых требует ся согласовать  мест оположения гра-
ниц:  Российская Федерация, Республика Коми, г. Вук-
тыл, СТ «Факел», участок №62, кадастровый номер зе-
мельного участка11:17:0416002:11 – Лютиков А натолий
Петрович., Российская Федерация, Республика К оми,
г.Вуктыл, СТ «Факел», участок №75 кадастровый но-
мер 11:17:0416002:15 – Саврасов Илья Иванович.

При  проведении  согласования  местоположения гра-
ниц при  себе необходимо  имет ь документ, удостове-
ряющий  личность, а т акже документы о правах на зе-
мельный участок.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят
м агистральные газопроводы
«Вуктыл – Ухта» , «Пунга –  Вук-
тыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Гря-
зовец», «СРТО – Торжок» , по ко-
торым транспортируется природ-
ный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повышенного
риска.

Их опасность определяется со-
вокупностью опасных производ-
ственных факторов процесса пе-
рекачки и опасных свойств пере-
качиваем ой среды. Опасным и
производственными факторами
газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или
его элем ентов, сопровождающе-
еся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений, установок;
- понижение концентрации кис-

лорода;
В связи с этим на трассах магис-

тральных газопроводов и объек-
тах, входящих в их состав, устанав-
ливаются зоны с особым и усло-
виям и использования земель в
них:

- охранная зона газопровода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопровода от
возможных повреждений;

- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами
охраны магистральных трубопро-
водов» в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перем ещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

- открывать люки, калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений ли-
нейных кранов, а  также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, элект-
роснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- устраивать свалки, выливать
жидкости, в том  числе растворы
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям , юриди-
ческим и физическим лицам в ох-
ранных зонах газопроводов без
письм енного  разрешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и
сооружения;

- сооружать проезды и переез-
ды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки транспорта, разме-
щать коллективные сады и огоро-
ды;

- производить строительные  ра-
боты.

В период осенней распутицы
запрещается проезд автотранс-
порта и механизмов через газо-
проводы по временным переез-
дам.

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил…» и причинившие
своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголовную от-
ветственность в соответствии со
статьями 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах просим
сообщать по  адресу: г. Вуктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

Òàéãà, ãëóøü, ëåñ äà
áîëîòî – ýòî åñëè ïî-
ñìîòðåòü ñ þæ íîé è
âîñòî÷íîé ñòîðîí . Ñ
ñåâåðà è çàïàäà ïðå-
êðàñíûå ðåêè ñ ÷èñ-
òåéøèìè âîäàìè. Â
ïîëíîâîäíîé ðåêå Ïå-
÷îðå âîäà òåìíàÿ, à â
Ïîä÷åðåìå îíà ñîâåð-
øåííî  ïðîçðà ÷íà ÿ.
Èìåííî ýòî ìåñòî çà-
ñåëèëè 236 ëåò íàçàä
ëþäè, â äàëåêîì 1784
ãîäó îáðàçîâàëàñü ä.
Ïîä÷åðüå. Ðåêè íàøè
áåðóò ñâîå íà÷àëî ñî
çíàìåíèòûõ Óðàëüñêèõ
ãîð. Çäåñü, â ýòèõ ãî-
ðàõ âñòðå÷àþòñÿ Åâðî-
ïà è Àçèÿ è æèâóò  -
ïîæèâàþò â äðóæáå è
ñîãëàñèè. Ëþäè – íà-
ðîä ëþáîïûòíûé, óì-
íûé. Ìíîãèõ ïóòåøå-
ñòâåííèêîâ ïðèâëåêàëè
íàøè ìåñòà . Åñòü  ó
íà ñ ÷òî ïîñìîòðåòü,
èçó ÷èòü ,  ðà çâåäà òü .
Ïðîïëûâàëè ïî íàøèì

ðåêàì ó÷å-
íûå  âñåõ
íàïðàâëå-
íèé. È êðî-
ìå  ñâîèõ
í à ó ÷ í û õ
òðóäîâ ïðè-
âëåêàëè èõ
è êðàñîòû
í à ø å ã î
êðàÿ. Õîòå-
ëîñü èì îò-
êðûòü íàøó
ï ð è ð î ä ó
âñåìó ÷å-
ëîâå÷åñòâó,
ï î ê à ç à ò ü
ê ð à ñ î ò ó
ãîð, ñêàë,
ëåñîâ, ðåê,
îçåð.  Òà ê
âîò è  ðå -
øèëè îä-
íàæäû îá-
ð à ç îâ à ò ü
í à ö è î -
í à ë ü í û é
ïàðê, êîòî-
ðûé íàçâà-
ëè «Þ ãûä

âà», ÷òî â
ïåðåâî-
äå ñ
ê î ì è
«Ñâåòëàÿ
âîäà».

Å ä ó ò
ñþäà òå-
ïåðü  ñî
â ñ å õ
ê î í ö î â
ñ â å ò à .
Á ë à ã î -
äàðÿ èí-

òåðíåòó, èíôîðìà-
öèÿ î ïàðêå ðàçëå-
òåëà ñü áûñòðî ïî
âñåìó ìèðó. Ñåãîä-
íÿ «Þãûä âà» ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðèíè-
ìàåò ãîñòåé íà ñâî-
åé òåððèòîðèè, äëÿ
ýòèõ öåëåé îáóñòðî-
åíû ñòîÿíêè, êîðäî-
íû, ãîñòåâûå äîìè-
êè. Âîò è ó íàñ â
Ïîä÷åðüå òàêîâîé
èìååòñÿ.  Ïîñòðîè-
ëè åãî â 2015 ã. íà
áåðåãè Ïîä÷åðåìà.
Â ïðîñòîðíîé ñòî-
ëîâîé ìîæåò ðàç-
ìåñòèòüñ ÿ 2  ñïà-
ëåíêè, ñ ðàçìåùå-
íèåì â íèõ  âîñüìè
äåðåâÿííûõ ñêàçî÷-
íûõ êðîâàòåé. Äî-
ìèê ìîæåò ïðèíÿòü
è áîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî òóðèñòîâ, åñëè

òå ïðèõâàòÿò ñ ñ îáîé
ñïàëüíûå ìåøêè. Èìå-
åòñÿ òàê æå êóõíÿ è ïðî-
ñòîðíàÿ ãîñòèíàÿ, ãäå
äðóæíàÿ êîìïàíèÿ óþò-
íî ìîæåò âñòðåòèòü.   Âî
äâîðå ãîñòåâîãî êîìï-
ëåêñà åñòü êîëîäåö ñî
ñòóäåíîé âîäîé è  ðóñ-
ñêàÿ áàíüêà, â êîòîðîé
ìîæíî íå òîëüêî îòäîõ-
íóòü ïîñëå «òðóäîâûõ»
ãîðíûõ ïîäâèãîâ, íî è
ïîïðàâèòü ñâîå çäîðî-

âüå. Òàêèå  çäðàâíèöû
åñòü ïî÷òè íà êàæäîé
ñòîÿíêå ïàðêà.

Ãîñòåé ïîä÷åðñêîãî
êîìïëåêñ à ñ  ïåðâûõ
äíåé âñòðå÷àåò ðàäóø-
íàÿ Íàäåæäà Ïåòðîâíà.
Îò íåå çàâèñèò ÷èñòîòà,
óþò è íàñòðîåíèå îòäû-
õàþùèõ.  Îíà è ïå÷êó
èñòîïèò, è áàíüêó íàãðå-
åò è ïîñòåëü çàñòåëèò.

Æåëàþùèõ ïîãîñòèòü
õâàòàåò,  ïðèåçæàþò íå
òîëüêî  òóðèñòû , íî  è
ëþäè, æåëàþùèå îòïðàç-
äíîâàòü êàêîå-ëèáî âàæ-
íîå ñîáûòèå â óñëîâèÿõ
÷àðóùåé  ïðèðîäû, òè-
øèíû è  áëàãîäàòè. Êòî-
òî ïðîñòî ïðîâîäèò âû-
õîäíûå ïîñëå òÿæåëîé
òðóäîâîé íåäåëè, âåäü
÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñèë
è ýíåðãèè.

Автор
Вера НОСКИНА,
с. Подчерье ÃÎÑÒÅÂÎÉ ÄÎÌÈÊ
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Â íà÷àëå 2020 ãîäà
Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû
îôèöèàëüíî ïðåäîñòà-
âèëî ïðîåêòó «Äîáðûé
äîì» â áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå äâà ÷åòû-
ð¸õýòàæíûõ çäàíèÿ áûâ-
øåé øêîëû-èíòåðíàòà
îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî
7 òûñÿ÷ êâ. ì., ðàñïîëî-
æåííûå íà þãî-çàïàäå
Ìîñêâû ïî àäðåñó óë.
Íàãîðíàÿ, ä. 22, ê. 1, ñðî-
êîì íà 10 ëåò.

Èçâåñòíî, ÷òî ëå÷åíèå
îíêîëîãèè äëèòñÿ ìíî-
ãî âðåìåíè, çàíèìàÿ ìå-
ñÿöû  è äàæ å ãîäû , è
áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè
ýòî ëå÷åíèå ïðîõîäèò
àìáóëàòîðíî èëè â ðå-
æèìå äíåâíîãî ñòàöèî-
íàðà, à ýòî çíà÷èò, ÷òî
ïðèåçæèì  ïàöèåíòàì
îíêîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ
íàäî ãäå-òî æèòü â ñòî-
ëèöå. Ñîöèàëüíàÿ ãîñ-

Â ÌÎÑÊÂÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÏÅÐÂÀß Â ÐÎÑÑÈÈ ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ Ñ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÎËÜÍÛÕ ÄÅÒÅÉ ÈÇ ÂÑÅÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÑÒÐÀÍÛ

òèíèöà ñ áåñïëàòíûì
ïðîæèâàíèåì (äàëåå -
«Äîáðûé äîì») - ëó÷øèé

âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ ïà-
öèåíòîâ èç  ðåãèîíîâ.
Ïîìèìî ê îìíà ò äëÿ

ïðîæèâàíèÿ, â ñîöèàëü-
íîé ãîñòèíèöå  áóäåò
ðàñïîëîæåí ðåàáèëèòà-

öèîííûé öåíòð
è ó ÷åáíûå
êëàññû, äåòè è
âçðîñëûå ñìî-
ã óò ïîëó÷èòü
ïñèõîëîãè÷åñ-
êóþ ïîìîùü,
ï î ä ä å ð æ ê ó
þðèñòîâ, ïðî-
êîíñóëüòèðî-
âàòüñÿ ñ âðà-
÷àìè è ñäàòü
àíàëèçû. Â ãî-
ñòèíèöå «Äîá-
ðûé äîì» èä¸ò
ðåìîíò - ñòà-
ðûå  çäà íèÿ
òðåáóþò ñåðü-
¸çíûõ ðàáîò, è
âñå óñèëèÿ ñå-
ãîäíÿ ñîñ ðå-
äîòî÷åíû  íà
òîì, ÷òîáû ââå-
ñòè â ýêñïëó-

àòàöèþ ê 1 ñåíòÿáðÿ õîòÿ
áû ÷àñòü ïîìåùåíèé. Âñå
ðàáîòû ïî èõ ïåðåîáîðó-
äîâàíèþ è îáóñòðîéñòâó
ïîä íóæäû îíêîáîëüíûõ
äåòåé âûïîëíÿþòñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî çà ñ÷¸ò äîá-
ðîâîëüíûõ

ïîæåðòâîâàíèé.
Â ýòîé ñâÿçè, ïðîñèì

âñåõ íå îñòàòüñÿ â ñòî-
ðîíå ýòîãî

áëàãîðîäíîãî äåëà. Ó
ðåãèîíîâ åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïðèíÿòü ïîñèëüíîå
ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîé-
ñ òâå  «Äîáðîãî äîìà»:
ïîääåðæàòü «Äîáðûé äîì»
èíôîðìàöèîííî, ïðîâåñòè
áëàãîòâîðèòåëüíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ â ïîääåðæêó
ïðîåêòà è ìíîãîå äðóãîå.

Êîíòàêòû äëÿ ñâÿçè ñ
ðóêîâîäèòåëåì «Äîáðîãî
äîìà» Ðîìåéêî Þ.Å.,

& ò. 8-98 5 -968- 7557;
info@do-dom.ru

Росреестр призывает правообладателей
уточнить границы ранее учтённых земель ных
участков и в случае необходим ости зарегист-
рировать  права на них в связи со вступившим
в силу Федераль ным  зак оном  от 31 июля
2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регу-
лирования  отдель ных отношений в целях мо-
дернизации и расширения м агистральной ин-
фраструк туры и о внесении изм енений в от-
дельные законодатель ные ак ты Российской
Федерации».

Закон предусм атривает возм ож ность  выда-
чи разрешения на строительство объек тов
федераль ного, региональ ного или м естного
значения , относящихся  к  инж енерной или
транспортной инфраструк туре, без  оформ ле-
ния  прав на зем ель ные участки при условии,
что так ие участки находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не
обрем енены правам и треть их лиц.

Правообладатели, чь и зем ельные участк и
не им еют точных сведений о местоположе-
нии границ в Едином  государственном  реест-
ре недвижимости (ЕГРН) и права на которые
не зарегистрированы (возникли до февраля
1998 года), м огут столкнуть ся  с тем, что на их
участк ах м ожет быть  начато строитель ство
объек тов федераль ного, региональ ного или
м естного значения . В рамк ах реализации за-
к она так ие зем ли могут быть  ошибочно вос-
приняты к ак незанятые и свободные от чь их-
либо прав.

Для того чтобы избеж ать возможных слож -
ностей, правообладателям  необходим о уз -
нать о наличии границ на м естности по када-
стровому ном еру участк а на публичной када-
стровой карте ведом ства и при необходимо-
сти обеспечить уточнение границы земель -
ных участков с привлечением  кадастровых ин-
ж енеров. 

В настоящее время в ЕГРН содержатся све-
дения  о 24 м лн зем ельных участков, не име-
ющих точного описания границ. Есть  земель -
ные участк и, которые еще не внесены в ЕГРН,
– к адастровый ном ер у таких участков отсут-
ствует. Права на так ие земель ные участк и
возникли до появления соврем енной систе-
м ы государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и кадастрового учёта.

Ðîñðååñòð ïðèçûâàåò
ïðàâîîáëàäàòåëåé

ïðîâåðèòü òî÷íîå îïèñàíèå
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
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Астрологический прогноз с 24 по 30 августа
ОВЕН (21.03-20.04). Если вы проявите спокойствие и

целеустремленность, то обязательно добьетесь желан-
ного успеха. Вам надо быть внимательнее при работе с
деловыми бумагами, докум ентами или материальны-
ми ценностями. Завоюйте доверие начальства - и перед
вами откроются новые возможности. Не забывайте о
накопившихся домашних делах и проблемах. Возмож-
ны разногласия с детьми, но  их легко уладить, выдвинув
своевременное конструктивное предложение. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас будут переполнять силы
и решимость, неудержимое стремление вперед по-
зволит вам смести на своем пути все преграды. Вам
удастся сделать практически все, за что бы вы ни бра-
лись. Постарайтесь сохранять хорошие отношения с
начальством. Если вы не разделяете мнение коллег,
сделайте над собой усилие, оставьте свои мысли при
себе - ведь все еще неоднократно поменяется. В об-
щении с близкими будьте корректнее в формулиров-
ках. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Работа может потре-
бовать полной самоотдачи. Коли вы себя положи-
тельно не оцените - на вас никто не обратит внима-
ния. Сам ое время объявить вслух о своих достоин-
ствах и заслугах. Желательно не слишком увлекаться
работой, так как возможен перерасход энергии. В
выходные старайтесь быть в приподнятом настрое-
нии, если не получится - хотя бы контролируйте свои
эмоции. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя достаточно спокойная и раз-
меренная. На работе пригодятся пунктуальность и спо-
койствие, с их помощью вы раскроете во всем блеске
свой профессионализм. Постарайтесь сохранять равно-
весие в любой сложившейся ситуации. У вас хватит сил
справиться с возникающими трудностями, для этого по-
старайтесь больше прислушиваться к своей интуиции.
Выходные посвятите отдыху. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не начинайте действовать, не оп-
ределившись с целями, иначе время и силы будут по-
трачены впустую. Чрезвычайно велики шансы выр-
ваться из рутины - при наличии соответствующего же-
лания ими стоит воспользоваться. Вы можете рассчи-
тывать на помощь и здравые советы друзей. Выход-
ные окажутся тихими и спокойными, посвятите их со-
зерцанию и обдумыванию предстоящих грандиозных
планов. Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный день - вторник.

ДЕВА (24.08  - 23.09). Желательно усмирить ра-
зыгравшееся воображение и не обращать внима-
ния на беспочвенные слухи. Все достижения на этой
недели ценны, но их придется в ближайшем буду-
щем закреплять и даже отстаивать. Стоит порадо-
ваться тому, что ничего непредвиденного  не про-
изойдет. В выходные дни к вам могут приехать род-
ственники издалека. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно с осторожностью от-
нестись к новым знакомствам - еще неизвестно в какие
дебри они вас уведут. Планируйте, дерзайте, не отступай-
те от намеченной цели. В выходные возможны м елкие
домашние неприятности. Общительность сделает вас ду-
шой любой компании. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Жизнь обещает быть
интересной и насыщенной. Вам придется погружать-
ся с головой практически в каждый текущий рабо-
чий вопрос, так что времени на личную жизнь прак-
тически не останется. В выходные дни с ней тоже
будет напряженка - на вас могут навалиться домаш-
ние заботы и проблемы. Найдите все-таки несколь-
ко часов для полного отдыха. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не давать
обещаний, если их трудно будет выполнить, даже если
очень захочется помочь. Побалуйте себя изысканны-
ми блюдам и. Проявляя заботливость, вы почувствуе-
те, что тоже окружены благожелательным внимани-
ем. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В ваших силах изменить от-
ношения с окружающими - причем в лучшую сторону.
Лучше не вступать в споры, так как они не принесут ни-
чего конструктивного. Ожидайте интересной информа-
ции, которая позволит вам, используя связи и возможно-
сти, продвинуться по карьерной лестнице. Не забывайте
о своем доме, постарайтесь уделить ему должное время.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день -
пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы окажетесь в центре
внимания, причем с полным запасом сил и энер-
гии. Не старайтесь исправить сложившуюся ситуа-
цию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите
перемен. Не задавайте начальству слишком много
вопросов, так как чем больше их окажется, тем боль-
шим объемом работы вас могут нагрузить. Позволь-
те себе отдых в выходные. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут сложиться благопри-
ятные условия для проявления лучших качеств и черт
характера. Если вы будете активны, вы легко достигне-
те прогнозируемых результатов. Можете обращаться
к начальству с просьбами и пожеланиями, оно может
оказаться благосклонным по отношению к вам. В вы-
ходные ждите новостей от близких людей. Поиски при-
ключений увенчаются успехом , причем в прямом
смысле этого слова. Благоприятный день – четверг,
неблагоприятный день - понедельник.

ПОМИНОВЕНИЕ
27 августа 2020 года

исполняетс я 15 лет,
как нет моего дорого-
го и любимого мужа
Шуме ль Эдуарда
Иосифовича.

Прос им вс ех,  кто
знал и помнит Эдуар-
да, помянуть его доб-
рым с л овом ,  Ца р-
ствие небес ное и веч-
ный покой.

Жена

СДАМ или ПРОДАМ недо-
рого 2-комнатную квартиру по
ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-
912-14-86939, 8-912-14-69340.

ПРОДАМ  2-комнатную
квартиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 21, 5 этаж. Частично с
мебелью, хороший ромонт.
Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-
10-25545.

ПРОДАМ  1,5-комнат ную
квартиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-953-
13-34508, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ  2-комнатную
квартиру по ул. Таежной, д.1б.
Свежий ремонт, мебель, тех-
ника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ ев родвушку в  г.
Киров (посёлок Садаковский),
40 кв. м, этаж 3/16 панель. Со-
стояние отличное, с/у кафель,
остаётся вся мебель. Подхо-
дит под ипотеку. Контактный
те ле фон: 8-912-73-416-07,
Елена.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная
квартира по ул. Комсомольс-
кой, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.

МЕНЯЮ 3-комнатную квар-
тиру по улице Газовиков 2, 4
этаж (два балкона, окна ПВХ,
частичный ремонт, 63.7 кв. м)
на 2-комнатную такой же пла-
ниров ки. Воз-
можны в ариан-
ты. Тел.: 8-912-
10-19821, 8-912-
54-61258.

ПРОДАМ  3-
к о м н а т н у ю
квартиру с мебе-
лью и т ехникой
по ул. Пионерс-
кой, д. 1, подъезд
1. Вопросы по
теле фону: 8-
912-94-21614, 8-
912-94-64000.

ПРОДАМ  2-
к о м н а т н у ю
квартиру по ул.
60 лет Октября,

д. 9, 5 этаж. Сделан капиталь-
ный ремонт, окна ПВХ, с ме-
белью. Цена при осмотре.
Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ  4-комнатную
квартиру по ул. Таежной, д.
3. Теплая, уютная, 5 этаж,
кровля не течёт. Можно за
материнский капитал. Цена
при осмотре. Или СДАМ на
длительный срок, частично с
мебелью. Тел.: 8-912-16-
28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ  3-комнатную
квартиру улучшенной плани-
ровки с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 27, 1 этаж.
Цена – 370000 руб. Тел.: 8-
904-23-54336.

ПРОДАМ  2-комнатную
квартиру по 60 лет Октября,
д. 8б, 8 этаж. С мебелью, окна
ПВХ, межкомнатные дв ери
заменены, космет ический
ремонт. Можно за материнс-
кий капитал. Тел.: 8-911-99-
32406.

ИЩУ РАБОТУ: с т орож ,
вахтёр, охранник 4 разряда,
гардеробщик. Тел.: 8-912-11-
56193.

ПРОДАМ ёмкост ь-гараж
75м.куб. Те л.: 8-912-96-
70196.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
24 августа исполнится 40

дней, как ушла из ж изни
наша любимая  мама  - Сол-
нцева Анна Федоровна.

Так пусто, мама,
стало  жить

Без глаз
твоих волшебных…

Без рук
натруженных твоих,

И слов любви целебных.
Мы по тебе скучаем
 очень сильно, мама,

Скучаем так,
что трудно рассказать…
Мама, милая, родная…

Тебя всегда нам
будет не хватать.
Мы будем помнить

тебя вечно
И зажжем свечу

за упокой
Уж 40 дней ,

как ты не с нами,
Ты ушла от нас навсегда,

Только в то ,
что «навеки» не верим!

Мы любим…
Помним…и Скорбим…
Просим всех , кто знал

нашу маму –А нну Федоров-
ну, помянуть ее в этот день
добрым словом. Царст во
небесное и вечный покой!

Дочери Ольга,Елена.

ПО МИНО ВЕНИЕ

Приближается сезон уборки карто-
феля, корнеплодов и других ов ощей.
Необходимо своев ременно подгото-
вить  овощехранилища, погреба и дру-
гие помещения  для зимнего  хранения
картофеля  и ов ощей.

Для эт ого необходимо:
- очистить хранилище  от остатков

земли, старых клубней, засохшей сли-
зи;

- побелить  стены, полы, потолки,
поддоны;

- продезинфициров ать тару, инстру-
менты, механизмы.

 Дезинфекция долж на быть законче-
на не позднее, чем за 3 недели до зак-
ладки картофеля и овощей на хране-
ние.

Для дезинфекции хранилищ можно
использовать: хлорную извест ь – 10
г/кв.м., расход жидкости – 0,5 л/кв.м;
для дезинфекции тары, инструментов,
механизмов - 2-3%-ный раствор мед-
ного купороса с обязательной промыв-
кой после дезинфекции в одой.

Фумигацию помещения под загрузку
картофеля и овощей можно провести
препаратом Вист, шашки насыпные
(400 г/кг), норма применения 150-200 г
на 1000 куб. метров  помещения. Для
фумигации небольших хранилищ и по-
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гребов  рекомендуем  применят ь сер-
ные  дымовые  шашки «Климат » из
расчёта  300 г (1 шашка) на 10 куб.
метров. Так же шашки «Климат» мож-
но  использов ать для дезинфекции
теплиц и парников (300 г на 20 куб.
метров).

Кроме того, необходимо подгото-
вить помещения для закладки свеже-
выкопанного картофеля на просушку
и прохождение лечебного периода
перед закладкой на зимнее хранение.
Уборку картофеля следует проводить
в сухую солнечную погоду.

Примене ние пестицидов следу-
ет проводить в соответствии с ги-
гиеническими требованиями Сан-
ПиН 1.2.2584-10 п.2.19. При проведе-
нии обработок необходимо строго со-
блюдать регламент ы применения,
правила личной гигиены и технику бе-
зопасности.

 По вопросам консультаций приме-
нения  и приобретения препарат ов
обращайтесь в филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Коми.
Контакты: 8(8212) 319501,

               31-9306 (факс).


