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Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Êîìè Ðåñïóáëèêàñà äîíà âîéòûð!

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!

В этом году нашей республике исполняется 100 лет!
Республика Коми – это сев ерная земля, получив шая св ое назв ание от прожив ающего здесь исконного коми народа. Это земля с богатой историей и
самобытной культурой. Здесь береж но хранят коми
традиции, охотники ходят в лес на лямпах, а х озяйки пек ут самые в кусные шаньги и черинянь.
Республик а Коми – это край, жители которого покорили гордый сев ер, на болотах и в с негах пост роили
города, добыв ают полезные ископаем ые. Здесь родина перв ой российской нефти. Газ, уголь, бокситы, титанов ые руды – это далеко не в се богат ств а,
которые хранят недра нашего региона.
Респу блика Коми – это бес крайняя ту ндра,
запов едные леса, в еличав ые горы, красив ейшие реки и озера, реликт ов ая тайга Национального парка «Югыд в а» и Печоро-И лычского запов едника, плато Маньпупунёр с уникальным комплексом из семи столбов в ыв етрив ания, сам ая древ няя в ев ропейской
Арктике стоянка челов ека Мамонтов ая Курья. Сегодня к этим природным памят никам
присоединяются нов ые запов едные т ерритории.
Рес публик а Коми – это добрый дом для
каждого, здесь в мире и согласии ж ив ут люди более ста национальностей. Ж ители
республики любят св ою землю, стараютс я сделать ее лучше, добыв ают для нее
российскую и миров ую слав у. Ученые пос в ящают ей св ои открыт ия, поэты – произв едения, спорт смены – победы, а простые жители – добрые дела.
Дорогие друзья! В день в еков ого юбилея Республик и Коми прим ите слов а благодарнос ти за в ашу любов ь к родному краю, за ув ажение к нашей сев ерной земле.
Ж елаю в сем крепкого здоров ья, мира и благополучия!
Процв етания и разв ития, любимая республика! Дзордзав да сöв мы, радейтана
республиканым!
Глава Республик и Коми В. УЙБА

Председателем Вуктыльской местной
организации «Российский Союз
Молодёжи» стала Илона Васина
Илона Владимиров на – зав едующий с ектором по спорту и молодежной политики АГО “Вуктыл”,
диспетч ер ав арийно- диспетчерск ой службы ВукГС филиала «Газпром газораспределение Сыкт ыв кар», ру ков одитель Рес урсного центра поддержк и добров ольчеств а (в олонтерств а) на территории городс к ого ок ру га «Ву к тыл»
«Объединяя в озможности», председатель Ву ктыльской местной организации К ом и региональной обществ енной
организации Общероссийск ой обществ енной
организации «Рос сийский Союз Молодежи»,
ру ков одитель проектов «Шк ола безопасности», «Память героям», «Мой дв ор, моя
у лица, м оя с т ена –
100 ч ас ов добров оль ного тру да» и
многих других.
На в опрос, какие
нов ые планы у нов ого председателя, Илона Васина от в етила: «Разв ить социальное проектиров ание! И, конечно же, создать проектный офис для
реализации и помощи в проектной дельности в сем заинтересов анным в этом».
Напомним, с 20 по 23 ав густа в Ульянов ске для проектных
команд со в сей России от кроется 12 площадок в рамках программ ы «Пространств о разв ития» Российского союза молодежи. Учас тники мероприят ия подв едут ит оги св оей проек тной деятель ности, направ ленной на социальное разв итие муниципалитет ов . В делегацию из Республики Коми в ойдут 19 челов ек –
предс тав ители м естных организаций Ухты, Вук тыла, Ворк уты и
Сыктыв кара.
Также будут подв едены итоги грантов ого конкурса Росмолодежи. А это значит, чт о победители получат финансиров ание на
реализацию св оих социаль ных инициатив в малых городах и
сёлах с траны!
Участ ников ждут мастер-к лассы, нетв оркинг-с ессия, презентация успешных практик, в стречи с гостями и э кспертами, в ыстав ка-ярмарка реализов анных проектов .
Остает ся пожелать успехов в реализации постав ленных целей нов ому председателю и в сей в уктыльской организации РСМ!

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Примите искренние поздравления с юбилеем – 100-летием со дня образования
Республи ки Коми!
Наша республика – самобыт ная, многонациональ ная, где в единств е и согласии жив ут и трудятся люди самых разных национальностей и в ероиспов еданий, где бережно
сохраняются культурные и историчес кие традиции. За минув шее в ремя наши земляки
в писали слав ные, замечат ельные страницы в т рудов ую и ратную летопись Отч изны,
в несли в есомый в клад в разв итие экономики, науки, образов ания, в сохранение бесценного исторического, культурного и духов ного наследия нашего многонационального
народа. Конечно, за в семи успехами стоит неут омимый тру д многих т алантлив ых , целеуст ремленных и энергичных людей, любящих родной край, которые т рудились и продолжают трудитьс я на благо Отечеств а и края, с тав шего родным.
Столет ие Республики Коми мы в стречаем в непростых услов иях, но с дост ойными
результ атами. Впереди – нов ые горизонты, нов ые задачи и св ершения. Благодаря ежеднев ному труду и профессиональным достижениям каждого из нас расту т сила и благосостояние нашей малой родины. От ду ши желаем родной республике дальнейшего разв ития и процв етания, а каж дому ее жителю – доброго здоров ья, счаст ья и благополучия, у спехов в достижении намеченных целей!
Г. Р. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл»
- руко водитель администрац ии ГО «Вук тыл»,
В. В. ОЛЕСИК, пре дседатель Совета ГО «Вуктыл»

Âûáîðû-2021
Èíôîðìàöèÿ î äàòàõ ïóáëèêàöèè ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ â ãîñóäàðñòâåííîì
ðåãèîíàëüíîì (Ðåñïóáëèêè Êîìè) ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè
ÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Бетехтин Виктор Васильевич
Михайлов Олег Алексеевич
Никитин Андрей Андреевич
Рубан Иван Григорьевич
Савастьянова Ольга Викторовна
Саладина Татьяна Алексеевна
Филипчук Виктор Владимирович

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов
04.09.2021 г.
04.09.2021 г.
04.09.2021 г.
04.09.2021 г.
04.09.2021 г.
04.09.2021 г.
04.09.2021 г.

Номер полосы и место
на полосе

5 полоса середина
10 полоса верх
10 полоса середина
4 полоса середина
4 полоса верх
5 полоса верх
11 полоса верх

Èíôîðìàöèÿ î äàòàõ ïóáëèêàöèè ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ãîñóäàðñòâåííîì ðåãèîíàëüíîì
(Ðåñïóáëèêè Êîìè) ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè
ÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà»
№
п/п

Наименование политической партии

1

Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Социалистическая
политическая
партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия «Гражданская Платформа»
Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА»
Политическая партия «Российская экологическая
партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Политическая
партия
«Российская
партия
пенсионеров за социальную справедливость»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
РОСТА»
Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Даты публикации
предвыборных
агитационных материалов
11.09.2021 г.

Номер полосы и место
на полосе

11.09.2021 г.

4 полоса середина слева

11.09.2021 г.

11 полоса верх слева

11.09.2021 г.
11.09.2021 г.
11.09.2021 г.

10 полоса середина
справа
5 полоса середина слева
5 полоса верх слева

11.09.2021 г.

4 полоса верх слева

11.09.2021 г.

10 полоса верх слева

11.09.2021 г.
11.09.2021 г.

5 полоса верх справа
4 полоса середина справа

11.09.2021 г.

10 полоса середина слева

11.09.2021 г.

5 полоса середина справа

11.09.2021 г.
11.09.2021 г.

10 полоса верх справа
11 полоса верх справа

4 полоса верх справа

2
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Îáùåñòâî
Ìîñò áóäåò ïðèâåä¸í â ïîðÿäîê

Ðåøåíèåì ñóäà óäîâëåòâîð åíû òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà
ãîðîäà Âóêòûëà îá îáÿçàíèè àäìèíèñòðàö èè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ïðèâåñòè ìîñò ÷åðåç ðåêó Âóêòûë â ñîîòâåòñòâèå
ñ òðåá îâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðîêóðàòóðîé ã. Âóêòûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè. Â õîäå ïðîâåðêè áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âûðàæàþùèåñÿ â íàëè÷èè ìíîãî÷èñëåííûõ äåôåêòîâ ìîñòà ÷åðåç ð. Âóêòûë (íà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Âóêòûë – Ïîä÷åðüå), òðåáóþùèå ïðèíÿòèÿ ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ.
Ïî ìíåíèþ íàäçîðíîãî îðãàíà, íàëè÷èå ìíîãî÷èñëåííûõ äåôåêòîâ ìîñòà íå îáåñïå÷èâàåò á åçîïàñíîñòü ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî ä âèæåíèÿ, ñîçäàåò óñëîâè ÿ äëÿ âîçíè êíîâåíèÿ äîðîæíîòðàíñïîð òíûõ ïðîèñøåñòâèé è, êàê ñëåä ñòâèå, óãðîçó äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ íåîïðåäåëåííîãî êðóã à ëèö, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåäîïóñòè ìûì.
Â ñóäåáíîì çàñåä àíèè ïðåäñòàâèòåëü ïðîêóðàòóðû ã . Âóêòûëà çàÿâëåííûå òðåáîâàíèÿ ïîääåðæàë â ïîëíîì îáúåìå. Ïðåäñòàâèòåëü îòâåò÷èêà – àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» – ñîãëàñèëñÿ ñ òðåáîâàíèÿìè, âìåñòå ñ òåì óêàçàâ, ÷òî íà
óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîòðåáóåòñÿ ñðîê, ñîñòàâëÿþùèé ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó äâà ãîäà.
Ðåøåíè åì ñóäà òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà ãîð îäà Âóêòûëà óäîâëåòâîð åíû, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» â ñðîê
äî 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà îáÿçàíà ïðèâåñòè ìîñò â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ä åéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïóòåì óñòðàíåíèÿ äåôåêòîâ.

С 4 авгус та идет приемка
МКД к новому отопительному с езону. При проверке в
первую очередь комис сия
оценивает качество промывки, тепловой контур дома,
сос тояние подвалов. На 11
августа по городу промыто
28 домов. Каждый с тояк
промывается отдельно. Управляющие компании специально закупили в этом году
новые импульсные пневмогенераторы (мощнос ть 1.5
квт., эффективный напор 6070 метров, максимальное
давление до 10 атмос фер,
производительность 220 литров в минуту). Проверила
качес тво промывки сис темы
по ул. 60 лет Октября, 8б.
Тре бован ие «д о чис той
воды» соблюдено. Следующим этапом УК «ВЖ КХ»
планирует высушить подвал
тепловыми пушками.
В 2020 году индивидуальным предпринимателем В. А.
Муравьевым были реализованы проекты «Народного бюджета» – «Приобретение оборудования для создания рыбохозяйственного комплекса» и
«Приобретение помещения и

Подрядчик ООО «Комстрой» по ул. Коммунистической обустраивает пешеходную дорожку, возле ул. Комсомольская д. 21 – пешеходный тротуар, что сделает более безопасным движение для пешеходов вдоль дороги.
А также приступил к ремонту, очистке и промывке ливневых канализаций, расположенных
на улично-дорожной сети города.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà!
По информации ООО «Базис» администрация
городского округа «Вуктыл» сообщает, что в связи с проведением гарантийных ремонтных работ
на действующем объекте «Автомобильная дорога. Правобережный подход к р. Печора 23+830
(мост через р. Кобла-Ю) в период с 16.08.2021 г.
по 30.09.2021 г. включительно движение по мосту через р. Кобла-Ю будет ограничено.
Просим от не ст ись с понимание м и
быт ь внимат е льне е при движе нии на
данном участ ке авт омобильной дороги.
специального оборудования
для сбора, прессования пластика и картона». Проверила
результативность этих проектов. Пробную партию форели
(100 особей) предприниматель уже реализовал в феврале этого года, жители с удо-

вольс твием раскупили свежую рыбу. Сейчас выращивают следующую партию. В октябре вуктыльцам и гостям города предложат более 2,5 тысячи особей форели. В планах
– наладить круглогодичную
поставку. Также запланиро-

вана модернизация оборудования для прессования пластика. На данный момент объёмы пластика и бумаги небольшие. Предлагаем жителям активнее выделять из своих отходов пластик и бумагу и сдавать их.

Ïðîèñøåñòâèÿ
В Вуктыле объявили
в розыск двух женщин и троих детей,
пока те сидели дома
Вуктыльский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми»
Комитета ГО и ЧС 15 августа
выез жал на поиски двоих
женщин и троих детей.
В 20:00 в службу спасения
поступил звонок от обеспокоенного родственника, заявившего, что в лесу в районе городс кой лыжни потерялась
семья.
На место выехали спасатели, которые прочесали местность. В 21:00 от полиции Вуктыла пос тупило сообщение,
что женщины и дети всё это
время находились в квартире.
Там их обнаружил учас тковый уполномоченный.
Полиция Вуктыла инициировала проверку по факту произошедшего. Правоохранители выяс няют, что стало поводом для ложного сообщения
и траты бюджетных средств.
По предварительным данным, причиной казуса стало
недопонимание между родственниками.
Татья на ТКАЛУН
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Â Êîìè ïîñòóïèëà íîâàÿ òåõíèêà è îáîðóäîâàíèå äëÿ
òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ
В 2021 году ав т опарк Коми лесопожарного центра пополнился на десять единиц лесопожарной техники и шесть
единиц лесохозяйств енной. Также приобретено 139 единиц оборудов ания для пров едения комплекса работ по лесов осс танов лению и лесоразв едению.
Как подчеркнул министр природных ресурсов и охраны
окруж ающей среды Республики Коми Алексей Кузнецов ,
столь масштабное обнов ление техники пров одится в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов » нацпроекта «Экология», утв ержденного Указом Президент а России Владимира Путина.
Напомним, одной из задач регионального проекта «Сохранение лесов » яв ляется полное оснащение специализиров анных госучреждений лесопож арной и лесохозяйств енной техникой и оборудов анием. Результатом проекта должно стать снижение ущерба от лесных пож аров .
За 2019-2020 годы в Республике Коми в рамках нацпроекта закуплено т ехники и оборудов ания более чем на 148
миллионов рублей. Приобретены в ездеходы, пожарные
ав тоцистерны, УАЗы, грузов ые ав томобили, к олесные и гусеничные тракторы, снегоболотоходы и надув ные лодки. Всё это – т ехника пов ышенной проходимос ти: трэколы для болотистых мест, аэроглиссер
(лесопожарный к атер «Патруль»), который удобен на
мелков одье, УАЗы для патрулиров ания.
«В эт ом году на реализацию регионального проекта
«Сохранение лес ов » из федерального бюджета в ыделено 90,5 миллиона рублей. В том чис ле, 32,5 м иллиона на ув еличение площади лесов осстанов ления, 31,5
миллиона на ос нащение спецучреждений лесопожарной техник ой и оборудов анием и 26,5 м иллиона на
приобретение лесохозяйств енной техники и оборудов ания. Кроме т ого, в июле было в ыделено дополнительное финансиров ание в размере 2,9 миллиона рублей на покупку лесопожарной техники. На сегодня в
Коми оснащенность лесохозяйств енной техник ой и
обору дов анием состав ляет 56,25%, лесопожарной –
88%. К 2024 году, к зав ершению реализации нацпроекта «Экология», Коми лесопожарный центр должен быть

обеспечен техникой и оборудов анием на в се 100%», –
отмет ил руков одитель Минприроды Коми.
Среди полученной техники – три снегоболотохода, дв а
УАЗа, лесопожарный катер с прицепом, моторная лодка,
три трактора, прицепы, бульдозер, тягач, дв а пас сажирских микроав тобус а, роторный кусторез и измельч итель
в еток. Также приобретены посадочные трубы и корзины,
кусторезы, в ысот орезы и плуги, которые позв оляют не
тольк о в ыполнят ь против опожарные мероприятия, но и
подгот ав лив ать почв у под лесные культуры.
Лесох озяйств енная техника помогает содержать , защищат ь, заготав лив ать и перв ично обрабатыв ать лесной массив . Лесопожарная т ехника позв оляет оператив но дос тав лять силы и средс тв а на мес то тушения лесных пожаров , сокращая тем самым в ремя их лик в идации. Вся поступив шая лесопожарная техника уже задейств ов ана при ликв идации лесных пож аров .
В ближайшее в ремя ожидается посту пление еще дв ух
единиц лесопожарной техники: снегоболотохода и в одо-

мётного катера, приобретенного на
дополнительные с редств а. Всего в
рамках нацпроект а будет приобретено 145 единиц лесохозяйств енной
техник и и оборудов ания и 12 единиц лес опожарной техники.
Напом ним, в рам ках регионального проекта «Сохранение лесов »
одной из задач яв ляется полное
ос нащение специализиров анных
госучреждений лесопожарной и лесохозяйств енной техникой, а также оборудов анием. Резу льт ат ом
проекта долж но ст ать с ниж ение
ущерба от лесных пожаров .
Информация предоставлена Министерс твом природных ресурсов и
охраны окружающей с реды РК

Áîëåå 150 åäèíèö ýíäîñêîïè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
ïîñòóïèò â áîëüíèöû ðåãèîíà
Медтехника предназначена для диагностики заболев аний в нутренних органов и пров едения малоинв азив ных
(щадящих) операций.
По поручению глав ы региона Владимира Уйба в рамках
региональной Программы модернизации перв ичного зв ена здрав оохранения в респу блику пост упит 155 единиц
сов рем енного эндоскопического оборудов ания – гастроскопы, колоноскопы, бронхоскопы и другие аппараты.
По услов иям Программы модернизации перв ичного зв ена здрав оох ранения, нов ая медицинская техника предназнач ена для городов и районов Коми с населением менее 50 тысяч челов ек.
Таким образом, к аждая городская или районная больница (за исключением Сыктыв к ара, Ухты и Воркуты) получит в идеоэндоскопическую с тойку с дв умя гастроскопами, колоноскопом и бронхос копом.
Нов ая техника позв олит пров одить к ачеств енные в ысокоинформатив ные исследов ания. Так же на нов ых аппаратах можно будет в ыполнять биопсию непосредств енно в о в ремя процедуры, что особенно в ажно для раннего

в ыяв ления злокач еств енных нов ообразов аний.
Кроме того, благодаря современным эндоскопам в рачи
смогут пров одить малоинв азив ные в ысокотехнологичные
операции, которые обладают рядом преимуществ по срав нению с полостными в мешательств ами. Пациент быстрее
идет на поправ ку, сокращается срок лечения, снижается
риск разв ития послеоперационных осложнений.
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Â þáèëåéíóþ íåäåëþ âî âñåõ
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè
ïðîéäóò ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ
С 18 по 22 ав густа в городах и районах Республики Коми
состоятся гастроли тв орческих коллектив ов российской
эстрады – группы «Турбомода», фолк-группы «Ярмарка» и
пев ицы Лены Василек. Культурный десант артистов охв атит преимуществ енно сельские районы региона с сев ера
до юга.
В эти же дни в Финно-угорском этнопарке и в едущих
ресторанах Сыктыв кара пройдет IV Международный гастрономический фестив аль финно-угорских народов «ШаньгаФест». В этом году мероприятие предстанет в нов ом
интерактив ном формате – гостей ждут мастер-обеды и
мастер-ужины в компании лучших шеф-пов аров финноугорской кухни.
С 24 по 29 ав густа при поддержке Росконцерта состоится гастрольный тур по сев ерным городам региона государс тв енного академического русск ого народного хора
имени Пятницкого. Концерты пройдут в Сыктыв каре, Воркуте, Инте, Печоре и Усинске.
В течение ав густа-сентября в муниципальных образов аниях пройдет масштабный гастрольный тур театрально-зрелищных учреждений и профессиональных тв орческих коллектив ов республики. Программу культурного марафона продолжит фестив аль «Русская м узыка на русском Сев ере» в исполнении Москов ского камерного оркестра Musica viva, солистов Театра оперы и балета и Колледжа искусств региона.
Основ ные мероприятия в Сыктыв каре пройдут с 19 по
22 ав густа. Государств енные учреждения культуры представ ят жителям и гостям столицы сев ерного региона интерактив ные программы, в ыстав ки и спектакли.
Апофеозом Дней Республики Коми станет большой праздничный гала-концерт мастеров искусств , который состоится 19 ав густа в Театре оперы и балета. В концерте примут участие в едущие профессиональные тв орческие коллектив ы и мастера искусств республики и России: Государст в енный анс амбль песни и танца «Асъя кыа», ансамбль «Зарни ёль», артисты Государств енного театра
оперы и балета республики, Академического театра драмы им. В. Сав ина и Национального музыкально-драматического театра, уроженцы республики – солист Метрополитен-опера Алексей Лав ров и солистка Большого театра
Ольга Селив ерстов а. 20 ав густа на телеканале «Юрган» и
в официальных сообщес тв ах региона будет проходить
трансляция с концерта.
Ключев ым культурно-имиджев ым проектом 100-летия
республики яв ляется Всероссийский в ыстав очный проект «Природа. Традиции. Люди», раскрыв ающий непов торимую красоту Сев ера и рассказыв ающий о в еков ых национальных традициях и самобытной культуре. Отметим,
фотопроект перв ым начал еще в 2020 году серию масштабных мероприятий, посв ященных в еков ому юбилею Республики Коми. За год в ыстав ка побыв ала в 65 регионах
страны, в ключая Москв у и Санкт-Петербург. Сейчас его
можно ув идеть в Сыктыв каре на площадке перед ЦУМом.
Еще один интересный проект – в ыстав ка арт-объектов
«Прялки». Глав ная его особенность – традиционная в ерхнев ычегодская роспись, симв олизирующая св язь между
зырянской землей и основ оположником абстракционизма
Василием Кандинским. Благодаря арт-объекту жители региона смогут отправ иться в путешеств ие в о в ремени и
узнать множеств о интересных фактов об одном из в ажнейших предметов в быту коми народа. Экспозиция представ лена на площадке перед Центром культурных инициатив «Югор».
22 ав густа в Киров ском парке состоится торжеств енное открытие памятника в ыдающемус я политическому
деятелю Коми АССР Ив ану Пав лов ичу Морозов у, с 1965
по 1987 год в озглав ляв шему регион.
Все мероприятия состоятся при соблюдении эпидемиологических требов аний.
С праздничной программой можно ознакомиться на официальном сайте 100-летия Республики Коми.
***Крупные массов ые мероприятия по коллегиальному
решению республиканского оператив ного штаба, с учетом
данных Роспотребнадзора по заболев шим коронав ирусом
и прогнозу его распространения, перенесены на 2022 год.
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Íà ðàçíûå òåìû

О профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних
На эту тему Ал ександ р
Ложки н, руков одитель следств енно го о тдела по г. Вуктылу СУ СК России по Республике Ко ми, ответил на вопросы ж ителей в ход е «прямой
линии», котор ая со стоял ась
11 авг уста в Общественной
пр иемной Гл авы Республи ки
Коми по горо ду Вуктылу.
- Какие задачи по профилактике правонарушений несовершеннолетних стоят перед
следственным отделом города Вуктыла?
- Основными задач ами деятельно сти по про ф илактике
правонарушений несовершеннолетних являются: пр едупр еждение б езнадзо рно сти,
правонарушений и антио бщественных действий несовер шеннолетних, выявление и устр анение прич ин и у словий,
спосо бствующих этому; обеспеч ение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реаб илитация несо вершеннолетних, нахо дящихся в
со циально опасном положении; выявление и пр есечение
слу чаев вовлечения несовершеннолетних в со вершение
пр еступлений, других противо правных и антио бщественных действий. Со трудники
следственного о тдела входят в
состав ко миссии по делам несовершеннолетних. По каждому факту совершенного противопр авно го действия несовершеннолетних и в о тношении несовершеннолетних осуществляется раб ота по у становлению причин и условий их
совершения. Также сотрудникам и следственного о тдела ведется разъяснительная раб ота
по профилактике в о бщеоб ра-

зо вательных учебных заведениях.
- Какую ответственность
несет несовершеннолетний за
свои противоправные действия?
- Несовершенно летние за совер шение право нар ушений
несут уголовну ю и административную ответственность.
А дм инистр ативная о тветственно сть для несовершеннолетних наступает с 16-летнего
возраста к мом енту совер шения адм инистр ативно го пр авонарушения. К лицам, со вершившим пр аво нару шения в

Íàäî ëè îáðàùàòüñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä
çà ñòàòóñîì ïðåäïåíñèîíåðà?
Íåò, â ÏÔÐ îáðàùàòüñÿ íå
íàäî. Âû ìîæåòå ñðàçó îáðàòèòüñÿ â òó îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ ï ðåäîñòàâëÿåò ëüãîòó . Íàï ðèìåð, åñë è ðå÷ü èäå ò î
ëüãîòàõ ïî òðóäó è çàíÿòîñòè,
òî ýòî Öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåë å í èÿ, åñë è ï ë àíèðó åòå
ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ, òî ê
ñâî åìó ðàáî òîäàòåëþ. À ýòè
îðãàíèçàöèè ñàìè çàï ðî ñÿò
ïî äòâå ðæäàþùó þ èí ôî ðìàöèþ â ÏÔÐ.
Ëè÷íûé âèçèò â Ïåíñèîííûé
ôî íä ìî æå ò ïîòðå áîâàòüñÿ,
åñë è âû íå ñîãë àñíû ñ òåì,
÷òî âàì íå óñòàíîâëåí ñòàòóñ

ï ðå äï å íñèî í åðà. Òî ãäà âû
ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ è ïðåäñòàâèòü äî ïîë íèòåë üíûå äîê óìåíòû (î ñòàæå , äîêóìå íòû î
ðîæäåí èè äåòåé è ò. ï.).
Ïðîâå ðèòü, ó ñòàíîâë åí ëè
âàì ñòàòóñ ïðåäïåíñèîíå ðà,
ìîæíî â ëè÷íîì êàáèíåòå íà
ñàéòå ÏÔÐ www.es.pfrf.ru, ðàçäåë Ïåíñèè / Ç àêàçàòü ñïðàâêó îá îòíåñåíèè ê êàòå ãîðèè
ãðàæäàí ïðå äï åí ñèî í íî ãî
âîçðàñòà.
Ïî äðîáíå å î ë üãîòàõ äëÿ
ï ðå äï åí ñèî í å ðî â h tt ps: //
pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/

В 2021 году в клиентскую службу ПФР
для проведения заблаговременной работы
по назначению пенсии нужно обратиться
жителям Республики Коми, которые выходят
на заслуженный отдых в 2022-2023 годах.
Это касается мужчин 1965 года
рождения и младше и женщин 1970
года рождения и младше, а также
граждан, претендующих на досрочное назначение пенсии по старости, а именно – имеющих стаж
работ ы по Списк ам № 1, № 2, малым спискам, и граждан, в ыработав ших необх одим ый педагогический стаж, ст аж лечебной или
тв орческой деятель ности.
На прием в клиентскую службу
нужно принести паспорт, т рудов у ю к ниж к у, в оенный билет,
справ ки, уточняющие ос обый характер работы или услов ия труда, и другие док ументы о периодах работы и иной деятельности.
Также могут понадобиться документы об обучении, св идетельств а о рождении детей, документы о смене фам илии.
В х оде заблагов ременной работы с пециалис ты ПФР оценят
полноту и прав иль ность св едений в предст ав ленных граж да-

нином документах. Если имеются недос тающие св едения, запрос ят их сам остоятельно, ч тобы пенсионные прав а гражданина были учтены в полном объеме.
Направ ить доку менты для подгот ов к и к назнач ению пенсии
можно также через св оего работодателя. Для эт ого необходимо,
чтобы у организации было Соглашение об элект ронном в заимодейст в ии с ПФР. В этом с лучае
докум енты с согласия будущего
пенсионера направ ляются работникам и кадров ых служб в э лектронном в иде по защищенным каналам св язи, и лично прих одить
в территориаль ные органы ПФР
ему уж е не требу ется.
Запис аться на прием в к лиентскую службу ПФР можно по телефону 8-800-600-0326 или в личном кабинете на сайте ПФР в разделе
З апись
на
прием
w w w.es.pfrf.ru.

возрасте от 16 до 18 лет, применяются меры, предусмо тренные Положением о ком иссиях по делам несовершеннолетних: за прио бретение, хранение и потреб ление нарко тических средств и психотропных
веществ, жесто кое о бращение
с живо тным и, повреждение
транспор тных средств общего
пользования, групповые передвижения с пом ехами для дорожного движения, р аспитие
спиртных напитко в и появление в пьяном, оско рбляющем
ч ело веч еско е до стоинство
виде в об щественных местах и

Íîâîñòè ÏÔÐ
Это в озможно, если между в ашим работодателем и ПФР заключено соглашение об электронном
в заимодейств ии.
За несколько м есяцев до достижения в ами пенсионного в озраста работодат ель направ ит в
ПФР с кан-копии документов , необходимых для назначения страхов ой пенсии: т рудов ой книжки,
паспорта, СНИЛСа, в оенного би-

др., за совершение некото рых
видов административных правонарушений (мелкое хулиганство, нар ушение правил до рожного движения).
Уго ловно й ответственно сти
подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления 16-летнего возраста. Согласно статье 20 Уголовно го
кодекса Российской Федерации
с 14-летнего во зраста человек
по длежит у голо вной о тветственности за совершение двадцати видов преступлений, в том
ч исле за гр аб ежи, р азб о и,
умышленное убийство, изнаси-

лование, насильственные действия сексуального хар актера,
хулиганство , у гон автотранспортных средств и так далее.
- Ч то грозит за избиение несовершеннолетнего или малолетнего?
- За со вершение преступления про тив личности, в то м
числе за причинение вреда здоро вью в р езультате про тивоправных действий, по р яду статей УК РФ в зависимости от
наступивших по следствий предусмотр ена ответственность:
- за прич инение легкого вреда здоровью – адм инистративный арест на 4-месячный срок
или штрафные санкции до 40
тысяч рублей;
- за систематические по бои
(ст. 117) мо жно про вести за решеткой о т 3 до 7 лет;
- за нанесение ср едней тяжести вреда (ст. 112) мо жно пробыть за решеткой до 5 лет;
- пр и причинение тяжко го
вр еда здо ровью (ст. 111) злоумышленнику грозит провести в коло нии до 10 лет.
- Каковы причины совершения преступлений в отношении несовершеннолетних?
- Мо жно выделить два напр авления причин со вершения преступлений. Первое направление – это действия, которые непосредственно привели к преступлению (виктимное
по ведение, у по тр еб ление
спир тных напитков и т. д.). Второ е – это причины, спо со бству ющие со вершению пр есту пления, в то м числе ненадлежащая пр о филактич еская
работа с лицами, р анее пр ивлекавшимися к со вершению
престу пления, недо статки в
развитии системы р азвлеч ений и досу га.

Ïîäàòü äîêóìåíòû íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè
ìîæíî ÷åðåç ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ
лета, св идетель ств о рож дении
детей и др. Это происходит по защищенным каналам св язи.
Специалисты ПФР оценят полноту и достов ерность св едений
о стаж е и заработке и окаж ут содейст в ие в полу чении недостающих данных.
Вам останется только подать

заяв ление – не ранее чем за один
месяц до достиж ения пенсионного в озраста. Сделать это также
можно через работодателя, через
портал госуслуг, в от здесь https:/
/w w w.gosuslugi.r u/600110/1/form,
в МФЦ «Мои док умент ы» или в
клиентской служ бе ПФР по предв арит ельной записи.

Êîãäà îáðàùàòüñÿ çà íàêîïèòåëüíîé ïåíñèåé
Пенсионный в озраст для получения пенсионных
накоплений (в в иде накопительной пенсии, срочной
или единов ременной в ыплаты) остался прежним.
Ж енщины-сев ерянки, незав исимо от количеств а
дет ей, м огут обрат иться за в ыплатой в 50 лет,
мужчины - в 55 лет.
Глав ное: к этому в озрасту у в ас должен быть
в ыработан страхов ой стаж (для женщин – 20 лет,
для м ужчин – 25 лет) и сев ерный стаж.

Сев ерный стаж для женщин с дв умя и более детьми сос тав ляет 12 лет в районах Крайнего Сев ера
или 17 лет в прирав ненных к ним м естностях . Для
осталь ных женщин и мужчин требов ания к сев ерному стажу: 15 лет в районах Крайнего Сев ера или
20 лет в прирав ненных местностях.
Обращаться нужно в ту организацию, где эти средств а формиров алис ь (ПФР или негосударст в енный
пенсионный фонд).

Ñàìîçàíÿòûå ìîãóò äîáðîâîëüíî óïëà÷èâàòü
âçíîñû â ÏÔÐ äëÿ ó÷¸òà ñòàæà

Самозанятые граждане, в ыбрав шие специальный налогов ый режим «Налог на профессиональный доход», могут уплачив ать добров ольные с трахов ые в зносы в ПФР. В этом с лучае периоды уплаты учитыв аются в страхов ой стаж и начисляютс я пенсионные коэффициенты.
Напом ним, плательщики налога на профессиональ ный доход осв обождены от уплаты обязательных
страхов ых в зносов в ПФР. Соот в етств енно, периоды работы без у платы в зносов не в к лючают ся в
страхов ой стаж.
Чтобы добров ольно в ступить в прав оот ношения по обязатель ному пенсионному страхов анию, нужно
подат ь заяв ление. Проще в сего сделать это через мобильное приложение ФНС «Мой налог». Также заяв ление можно подать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР w w w.es.pfrf.ru, в к лиентской службе
ПФР по месту жит ельств а. При подаче заяв ления через клиент скую службу ПФР потребуются пас порт и
св едения (информация), подтв ерждающие факт пос танов к и на уч ет в налогов ом органе в качеств е
налогоплательщик а, применяющего специальный налогов ый реж им «Налог на профессиональный доход».
Расчет ный период начинаетс я со дня подачи заяв ления о добров ольном в ступлении в прав оотношения по обязательному пенсионному страхов анию. Уплата в зносов зав ершается в заяв ительном порядке
через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или при личном обращении в клиент скую службу ПФР.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

23 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.15, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Ê 100-ëå òèþ ß. Ê îñòþêîâñêî ãî. “Á ðè ë ëè àíòî âàÿ
ðó÷êà êîðîëÿ êîìåäèè” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.40 Ò/ ñ “Äóýò ïî ïðàâó” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîäîâîðîò” (12+)
00.55 Õ/ô “Êóç íåö ìîåãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 Õ/ô “Äè ðåêòîð” (16+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
1 0.45 “ Ãî ñòü èç áóäóù å ãî .
Èñàéÿ Áåðëèí” (12+)
11.20 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
11.3 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
1 2.3 0
Ò/ô
“Êî ðîëü

Âòîðíèê

24 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 08.00, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.15, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ì. Òåðåõîâà. Îäíà â Çàçåðêàëüå” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.20 Ò/ ñ “Äóýò ïî ïðàâó” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîäîâîðîò” (12+)
23 .3 0 “Í î âàÿ âî ë íà-2021 ”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00, 1 5.05 , 22.5 0 “Ç àãàäêè
Äðåâíå ãî Åãèïòà” (12+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.1 5 Õ/ ô “Øóìí ûé äåí ü”
(6+)
09.5 0, 14.40, 18.35 Öâåò âð åìåíè (12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
11.50 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
12.30 Ò/ô “Íå áóäèòå ìàäàì”
(12+)
1 5.55 “È ìï å ðè ÿ êîð î ëå âà”

Ë è ð ” (1 2 + )
14.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
15.05 , 22.50 “Ç àãàäêè Äð åâíåãî Å ãèïòà” (12+)
15.55 “È íå äûøàòü íàä âàøèì
÷óäîì, Ìîíôåð ðàí… Èñààêèåâñêè é ñîáîð” (12+)
16.20, 00.00 Ò/ñ “Îòöû è äåòè”
(16+)
17.10, 02.30 Ì. ×åõîâ. ×óâñòâî
öåëîãî (12+)
17.40, 00.45 Ëþäâèãó Âàí Áåòõîâåí ó ïîñâÿù àåòñÿ… (12+)
18.45, 01.50 Èíîñòðàíí îå äåëî
(12+)
19.45 “Òàéíà äâóõ îêåàíîâ”.
Èäó í à ïîãðóæ åíèå!” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Õ /ô “Øóìíûé äåí ü”
(6+)
22.20 “Òàíêîâûé àðìàãå ääîí”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 1 7.50,
03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïè îíîâ”
(16+)
10.55 Åâðîôóòá îë. Îáçîð (0+)
11.25 Áîêñ (16+)
13.10, 03.05 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
15.10 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
17.5 5 Âîëåéá îë. ×Å (0+)
20.1 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2021 (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
00.45 Õ/ô “Ñèí ã-Ñèíã” (16+)
03.25 “ Ð î æäå íí ûå ï î á åæ äàòü” (12+)
04.25 Àâòîñïîð ò. Ðîññè éñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
(12+)
16.20, 00.00 Ò/ñ “Îòöû è äåòè”
(16+)
17.10, 02.25 Ì. ×åõîâ. ×óâñòâî
öåëîãî (12+)
17.40, 00.45 Ëþäâèãó Âàí Áåòõîâåí ó ïîñâÿù àåòñÿ… (12+)
18.45, 01.45 Èí îñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “Äîæèâåì äî ïîíå äåëüíèêà”. Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà òåáÿ
ïîíè ìàþò” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Õ/ô “Íàø äîì” (12+)
22.20 “Ìàëüòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40,
03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 13.30, 17.00, 20.50, 00.00,
05.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïè îíîâ”
(16+)
10.5 5 Ïðàâèë à èãðû (12+)
11.25 Áîêñ (16+)
12.30 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.10, 03.05 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
14.00 XV I Ë åòí èå Ïàð àëè ìïèéñêèå èãðû. Îòêðûòèå (0+)
17.45 Õ/ô “Áî åö ïîíåâîëå”
(16+)
19.5 0 Áîêñ (16+)
21 .45 Ô óòá îë . Ë × . Ðàóí ä
ïëåé-îô ô (0+)
00.50 Õîêêåé. ×Ì (0+)
03.25 “ Ð î æäå íí ûå ï î á åæ äàòü” (12+)
04.25 XV I Ë åòí èå Ïàð àëè ìïèéñêèå èãðû (0+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.55 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ë óíòèê” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”

23.45 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.55 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.3 0 Õ/ô “ Òð óäíûé ð åá åíîê” (0+)
08.00 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
08.20 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.45 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê2” (0+)
10.40 Õ/ô “Àíãåëû è äåìîíû”
(16+)
13.20 Õ/ô “Èí ôåðíî” (16+)
15.5 5 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Âå ëèêèé óð àâíèòåëü” (16+)
22.40 Õ/ô “Âå ëèêèé óð àâíèòåëü-2” (16+)
01.05 Õ/ô “Íåâèäèìêà” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èçìåíû” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00 “Ç îë îòàÿ ñåð èÿ
Ðîññèè” (12+)
06.1 5, 22.5 0 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ-2” (16+)
08.20, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.15 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 02.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
23 .20 Õ/ô “Çàâèñòü áîãî â”
(16+)
(0+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
11.00 Ì/ô “Ìî íñòðû ïð îòèâ
ïðèø åëüöåâ” (6+)
12.5 0 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ ô “È íòåð ñòåë ëàð”
(16+)
23.25 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00, 01.00 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
00.05 “Èçìåíû” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00, 01.15 Ä/ô “ Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðî ññèè” (12+)
06.1 5, 22.5 0 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ-2” (16+)
08.20, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.15 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 02.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
23.20 Õ /ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(16+)
01.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)

01.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ç àñå êðå ÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ïåðâîå óá èéñòâî”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “ Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
01.35 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)
03.15 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñêå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Îõ îòíèê çà ï ðèç ð àêàìè . Ä î êóìå í òàë è ñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàêëèíàòåë üíèöà
àêóë” (16+)
01 .3 0 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.20, 10.20 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà” (12+)
10.00, 23.00 Äíåâí èê Àð ÌÈ2021 (12+)
13.00 Îòêðûòè å Ìåæäóí àðîäí îãî âî å í íî -òåõ í è ÷å ñêîãî

ôî ðóìà “ Àðìèÿ-2021” è àðìåéñêèõ ìåæäóíàðîäí ûõ èãð”
ÀðÌÈ -2021" (12+)
15.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ
âî åí íî -òðàíñïî ðòíî é àâèàöèè” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -2021
(12+)
00.1 5 Õ/ô “À òàêà” (12+)
02.00 Õ/ô “Æå íÿ, Æåíå ÷êà è
“Êàòþøà” (6+)
03 .20 Õ/ô “Øåêñïèðó è íå
ñíèë îñü” (12+)
05 .05 “ Ñòèõ èÿ âî îðóæå íè é:
âîçäóõ ” (6+)
05.3 0 “Êàëàø íèêîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 Õ/ô “Ìå äîâûé ìå ñÿö”
(0+)
10.10 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé” (12+)
1 0.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

15.10, 02.55 Õ /ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
1 6.5 0 “ Âî êðóã ñìåõ à ç à 3 8
äíåé” (12+)
18.15 Õ/ô “Îòåëü “Òîë åäî”
(12+)
22.3 0 “ Èñòîð èè ñï àñå í èÿ”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.15 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.55 “Ò. Ïåëüòöåð. Áàá óøêàñêàí äàë” (16+)
01 .40 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
02.20 “Øå ñòèäíåâí àÿ âîéí à.
Îøèá êà ðåçèäåíòîâ” (12+)
04.15 “ Â. Ãóë ÿå â. Ò àêñè í à
Äóáð îâêó” (12+)

Þðãàí
06:00, 23.35, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 15.30, 00.00, 02.15 «Êîìè
inco gnito» (12+)
07:30 « Ðîæäåíèå ïàìÿòíè êà»
(12+)
08:00, 22.35 « Ôàêòîð æ èçíè»
(12+)
09:00 « Ç ûð ÿí ñêè é Ô àóñò»
(12+)
09:50 «Ñ àðè ëà. Ç àòå ðÿí íàÿ
çåìë ÿ». Ì/ô (0+)
11:15 «Æåíà» (16+)
12:30, 1 7.30 « Êîðîë åâà Ìàðãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
14:3 0 «Çåð êàëî ð åñïóáë èêè»
(12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
16:00, 04.50 « Ñå íñàö èÿ è ëè
ïðîâî êàöèÿ?» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00 «Ç àñëóæ åí íûé àð òè ñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
19:30, 22.05 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:00, 02.30 «1 20 í à äâîè õ»
(12+)
20:30 «Êîëüò 45». Õ/ô (16+)
03 :00 «Ïîõ îðî íè òå ìåí ÿ çà
ïëèíòóñîì». Õ/ô (16+)

13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåã: ìîíñòð ãëóáèíû” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Îõ îòíèê çà ï ðèç ð àêàìè . Ä î êóìå í òàë è ñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23 .00 Õ /ô “Á èáë èî òåêàð ü”
(12+)
01.15 “Ñíû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 1 0.20 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâå ííàÿ” (12+)
10.00, 23.00 Äíåâí èê Àð ÌÈ2021 (12+)
11.50 “Òàéíû ôîðòîâ Ê ðîíøòàäòà” (12+)
13.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
1 3.3 5, 14.05 Ò/ ñ “ Í àç àä â
ÑÑÑÐ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ
âî åí íî -òðàíñïî ðòíî é àâèàöèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -2021
(12+)
01 .1 5 Õ/ ô “Ñ àìàÿ äëè íí àÿ
ñîëî ìèíêà…” (6+)
02.40 Õ/ ô “À ïå ëüñè íî âûé
ñîê” (16+)
04.15 Õ/ô “Áë èçíåöû” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
15.25 Ò/ñ “Ãëóõàð ü. Âîç âðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.20 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
10.20, 04.15 “À. Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 02.55 Õ /ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
1 6.5 5 “ × àðóþùè é àêö å íò”
(12+)
18.15 Õ/ô “Êëå òêà äëÿ ñâåð÷êà” (12+)
22.3 0 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23 .05 “Å . Æàðèêîâ. Äâå ñåìüè, äâà ïðåäàòåëüñòâà” (16+)
00.1 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.55 “Áåñ â ðåáðî” (16+)

01 .3 5 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
02.15 “Óñïåõ î äíîãëàçîãî ìèíèñòðà” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 00.45, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 12.00, 17.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
07:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «120 íà äâîèõ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 23 .00 « Âðå äí ûé ìè ð»
(16+)
11:00, 15.00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
11:30, 02.15 «Ê îìè incog nito»
(12+)
12:30, 1 7.30 « Êîðîë åâà Ìàðãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
1 6:1 5 , 00.00 « Àð ìàãå ääî í »
(12+)
19:00 «Ç àñëóæ åí íûé àð òè ñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
20:00 «Èñòîðèÿ âåëèêîãî ðàçâåä÷èêà» ( (12+)
20:30 «Âõîä ÷å ðåç îêíî ». Õ/
ô (1 2+)
02:15 «Êîìè in cognito» (12+)
03:00 «×åðíûå áàáî÷êè ». Õ/
ô (1 6+)
04:35 «Îäèí ïë þñ îäèí. Äóýòû íà ýñòðàäå» (12+)
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Ïîíåäåëüíèê
Ñðåäà

25
16 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 08.00, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.15, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ã. Äàíå ëèÿ. Íåáå ñà íå
îáìàíåøü” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.20 Ò/ ñ “Äóýò ïî ïðàâó” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîäîâîðîò” (12+)
23 .3 0 “Í î âàÿ âî ë íà-2021 ”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00, 1 5.05 , 22.5 0 “Ç àãàäêè
Äðåâíå ãî Åãèïòà” (12+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.15 Õ/ô “Íàø äîì” (12+)
09.5 0, 18.40, 22.35 Öâåò âð åìåíè (12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)

×åòâåðã

26 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 08.00, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.10, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Ê 125-ëå òèþ Ô. Ðàíåâñêîé . “Ê ð àñî òà - ñòð àø íàÿ
ñèëà” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.40 Ò/ ñ “Äóýò ïî ïðàâó” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âîäîâîðîò” (12+)
00.55 Õ / ô “ Æå í à ìî å ãî
ìóæà” (12+)
04.10 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00, 1 5.05 , 22.5 0 “Ç àãàäêè
Äðåâíå ãî Åãèïòà” (12+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.15 Õ/ ô “ 9 äíå é î äí îãî
ãîäà” (16+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
11.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
12.30 Ò/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (12+)
1 5.55 “È ìï å ðè ÿ êîð î ëå âà”
(12+)

11.50 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
12.30 Ò/ô “Ñèð àíî äå Á åðæåðàê” (12+)
1 5.55 “È ìï å ðè ÿ êîð î ëå âà”
(12+)
16.20, 00.00 Ò/ñ “Îòöû è äåòè”
(16+)
17.10, 02.25 Ì. ×åõîâ. ×óâñòâî
öåëîãî (12+)
17.40, 00.45 Ëþäâèãó Âàí Áåòõîâåí ó ïîñâÿù àåòñÿ… (12+)
18.45, 01.45 Èí îñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “12 ñòóëüåâ”. Äåð æèòå
ãðîññìåéñòåðà!” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Õ / ô “9 äíå é î äí îãî
ãîäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40,
03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 14.30, 17.10, 20.50, 00.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïè îíîâ”
(16+)
10.55 X VI Ëåòíè å Ïàðàëè ìïèéñêèå èãðû (0+)
15.10 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
17.45 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà Ìîñêâû (0+)
20.20, 21.45 Ô óòáîë. Ë× . Îáçîð (0+)
21 .45 Ô óòá îë . Ë × . Ðàóí ä
ïëåé-îô ô (0+)
00.50 Õîêêåé. ×Ì (0+)
03.05 “ Ð î æäå íí ûå ï î á åæ äàòü” (12+)
04.05 Âîëåéá îë. ×Å (0+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.30 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
04.00 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ë óíòèê” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîë16.20, 00.00 Ò/ñ “Îòöû è äåòè”
(16+)
17.10, 02.25 Ì. ×åõîâ. ×óâñòâî
öåëîãî (12+)
17.40, 00.45 Ëþäâèãó Âàí Áåòõîâåí ó ïîñâÿù àåòñÿ… (12+)
18.3 5 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.45, 01.45 Èí îñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “Äæå íòëüìå íû óäà÷è”.
ß ç ëî é è ñòð àø íûé ñå ðûé
âîëê” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
22.20 “ Ê ð ûì. Ìûñ Ïë àêà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 03.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 19.3 0, 22.45,
05.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïè îíîâ”
(16+)
10.55 X VI Ëåòíè å Ïàðàëè ìïèéñêèå èãðû (0+)
14.10, 03.05 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.10 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
17.5 5 Âîëåéá îë. ×Å (0+)
20.15 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
23.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì2021 (0+)
00.50 “Ðîäìàí. Ïëîõîé õîðîøèé ï àðåíü” (12+)
03 .25 XV I Ë åòí èå Ïàð àëè ìïèéñêèå èãðû (0+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.55 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ë óíòèê” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)

ëåé” (6+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
09.25 Õ/ ô “È íòåð ñòåë ëàð”
(16+)
12.5 0 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
22.30 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñêî ðîñòü-2. Êîíòðîë ü íàä êð óèçîì” (12+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èçìåíû” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00, 01 .15 “ Çîë îòàÿ
ñåðèÿ Ðîññèè” (12+)
06.1 5, 22.5 0 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ-2” (16+)
08.20, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.15 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 02.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
23.20 Õ/ô “Ñå ðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)
00.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
01.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

íèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâå ñòíàÿ èñòî ðèÿ”
(16+)
17.00, 04.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.25 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â ðàé” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)
01.45 Ò/ ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Îõ îòíèê çà ï ðèç ð àêàìè . Ä î êóìå í òàë è ñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëîâóø êà âðå ìåíè” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäå08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
11.00 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
12.5 0 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Íîâî ëóíèå” (12+)
22.35 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
00.40 Õ/ô “Êîí åö ñâåòà 2013.
Àï îêàëè ïñè ñ ï î-ãîë ëèâóäñêè” (18+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
17.00, 04.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå” (18+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
00.00 “Èçìåíû” (16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Îõ îòíèê çà ï ðèç ð àêàìè . Ä î êóìå í òàë è ñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðóñàëêà â Ïàðèæå” (12+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00, 01 .15 “ Çîë îòàÿ
ñåðèÿ Ðîññèè” (12+)
06.1 5, 22.5 5 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ-2” (16+)
08.15, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.30, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 02.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
23.25 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
01.30 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïð îäîëæåíèå” (16+)
08.5 0 Ò/ñ “Ãëóõàð ü. Âîç âðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.15 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëîâû” (6+)
10.1 5, 04.10 “À . Áåë ÿâñêè é.
Ïîñëåäíèé ïîáåã” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

15.10, 02.50 Õ /ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
16.55 “Ñåìåéíûå äðàìû” (12+)
18.15 Õ /ô “Æåëåçí ûé ë åñ”
(12+)
22.30 “Îáëîæêà” (16+)
23.05 “90-å” (16+)
00.1 5 “ Ïð îù àíè å. À. À áäóëîâ” (16+)
00.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
01.40 “Âñÿ ïð àâäà” (1 6+)
02.10 “Áðåæíå âó áðîøå í âûçîâ” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45, 15.00, 05.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.10 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 11.00, 15.30, 00.30, 02.15
«Êîìè incognito» (12+)
09:00, 17.00, 19.00, 20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
10:00, 22.40 « Ðîá åð Î ññåé í.
Æåñòîêèé ðîìàíòèê» (12+)
11:3 0 «Àðìàãåääîí» (12+)
12:30, 1 7.30 « Êîðîë åâà Ìàðãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 23.30 «Å ñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
20:30 «Äåâóøêà ñ áðàñëå òîì».
Õ/ô (16+)
03:00 «Êîëüò 45». Õ/ô (16+)
04:20 « Ä æóäæ ûä êå ð 0ñûí ,
ãàæà í0ðûñûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Çâåçäà
06.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 1 0.20 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâå ííàÿ” (12+)
10.00, 23.00 Äíåâí èê Àð ÌÈ2021 (12+)
11.00, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “ Ëþòûé” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ
âî åí íî -òðàíñïî ðòíî é àâèàöèè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)

Ðåí ÒÂ

21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2021
(12+)
01.1 5 Õ/ô “Ëþäè â îêåàíå”
(12+)
02.30 Õ/ô “Äæ îêåðú” (12+)
04.1 5 Õ/ô “ Ñàìàÿ äëè íí àÿ
ñîëîìè íêà…” (6+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Çâåçäà
06.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâå ííàÿ”
(12+)
10.00, 23.00 Äíåâí èê Àð ÌÈ2021 (12+)
10.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
10.3 5 Ò/ñ “Ë þòûé” (16+)
12.50, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “ Ëþòûé-2” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ
âî åí íî -òðàíñïî ðòíî é àâèàöèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -2021
(12+)
01.15 Õ/ô “Íà÷àëüíèê × óêîòêè” (0+)
02.40 Õ/ô “Ëþäè â îêå àíå”
(12+)
03.55 Õ /ô “Àäàì è ïð åâðàùåíèÿ Åâû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)

05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáî ðû-2021 (12+)
08.15 Õ /ô “ Äâà êàïè òàíà”
(0+)
10.15 “Î . è Ë. Áîðè ñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
12.10 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.00 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
1 8.15 Õ /ô “ Èãðà ñ òåí üþ”
(12+)
22.3 0 “10 ñàìûõ…” (16+)
23 .05 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.15 “90-å” (16+)
00.55 “Ãðÿçíûå òàéíû ï åðâûõ
ëåäè” (16+)

01.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
02.20 “Ê îñûãè í è Äæîíñîí:
íåóäà÷íîå ñâè äàíèå” (12+)
04.20 “Ã. Ó ëàí îâà. Çå ìíàÿ
æèçíü áîãèíè” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 00.3 0, 02.1 5 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
11:30, 22.45 « Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
12:30, 1 7.30 « Êîðîë åâà Ìàðãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ìóìè-òð îëëè è ç èìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
20:00 «Âñåãäà ïåðâûé». Ñïåöðåïî ðòàæ (12+)
20:3 0 « Ãð àôî ìàôè ÿ». Õ/ ô
(12+)
23 :45 « Ë å ãå í äû êîñìî ñà»
(12+)
03:00 «Âõîä ÷å ðåç îêíî ». Õ/
ô (1 2+)
05:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

27 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 08.00, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.55 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
12.15 , 17.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 , 03.45 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Íàïîëåî í: Ïóòü èìïåðàòîðà” (12+)
02.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Íîâàÿ âîëíà-2021”. Çàêðûòèå (12+)
23 .35 Õ / ô “ Í å ë þá èìûé ”
(16+)
03.10 Õ/ô “Åñë è áû äà êàáû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Çàãàäêè Äðåâíåãî Åãèïòà” (12+)
07.50, 11.45 Îñòðîâà (12+)
08.30 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Í îâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.20 Õ/ô “Ïî íèçîâàÿ âîëüí èö à” . “ Æè çí ü ç à æ èç íü”
(16+)

Ñóááîòà

28 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.05 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
14.15 , 01.20 Ê î äíþ ðîæ äåíèÿ
Í. Ãóíäàðåâîé. “Î òîì, ÷òî íå
ñáûë îñü” (12+)
15.20 Ê 125-ëå òèþ Ô. Ðàíåâñêîé . “Ê ð àñî òà - ñòð àø íàÿ
ñèëà” (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.55 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âå ñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
23.25 Õ/ ô “Êð åñòí àÿ ìàìà”
(16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.00 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.50 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî í à îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .3 0 “Ñ ìî òð åòü äî êîí öà”
(12+)
1 2.3 5 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.30 Ò/ñ “Çàêðûòûé ñåçîí”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Áå ç òåáÿ” (12+)
01.20 Õ/ô “Êóäà óõîäÿò äîæäè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.00 Õ /ô “ Êàâêàçñêàÿ ï îâåñòü” (16+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
1 0.40 Õ /ô “ Ð àáà ë þáâè ”
(12+)
1 2.15 × åð íûå äûðû. Áå ëûå

11.25, 16.55 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.25 Ò/ô “Äàë üøå - òèøèíà”
(12+)
15.05 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
17.10 Îñòðîâà (12+)
17.55 , 01.10 Ëþäâèãó Âàí Áåòõîâåí ó ïîñâÿù àåòñÿ… (12+)
1 9.00 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
19.45 “Ðîëàí Á ûêîâ. Ïî ðòðåò
íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà” (12+)
21 .3 5 Õ /ô “ Ð àáà ë þáâè ”
(12+)
23 .30 Õ /ô “Äå ñÿòü ëåò á åç
ïðàâà ïåðåïèñêè” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.45 , 15.25, 03.00 Í îâîñòè (16+)
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “Ìàìû ÷åìïè îíîâ”
(16+)
10.55 X VI Ëåòíè å Ïàðàëè ìïèéñêèå èãðû (0+)
14.25 , 03.05 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.30, 18.20 Ë åòíèé áèàòëîí.
×Ì (0+)
16.00 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
18.50 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
23.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.00 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
äð èô ò ñåð èÿ. Ãðàí -ï ðè-2021
(6+)
02.00 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)
02.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)
03 .25 XV I Ë åòí èå Ïàð àëè ìïèéñêèå èãðû (0+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâî ë û. Ñ å âå ðí ûå ð óáå æ è ”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Èãðà
íà ïî âûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
ïÿòíà (12+)
12.55 , 01.45 “ Âîëøåáíàÿ Èñëàíäèÿ” (12+)
13.50 Ìåæäóíàðîäíûé ô åñòèâàëü öèðêà (12+)
1 5.00 “ È ñïàí è ÿ. Ò åð óýëü”
(12+)
15 .30, 00.15 Õ/ô “Ïî ïðûãóíüÿ” (6+)
17.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(12+)
17.45 “Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ”.
Ïîñâÿùåíèå ìàñòåðó” (12+)
19.30 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ á àëëàäà” (12+)
21.05 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðîâîé îïåðû (6+)
22.30 “Ïàðàäæàíîâ. Òàð êîâñêèé . Àí òèïå íêî. Ñâå òîòå íè”
(12+)
23.35 “Êèíåñêîï” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 X VI Ëåòíè å Ïàðàëè ìïèéñêèå èãðû (0+)
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 1 7.35,
03.15 Íîâîñòè (16+)
06.55 , 12.05, 15.05, 17.05, 1 9.10,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ ô “ Ïàð í ûé óäàð ”
(12+)
11.1 0, 12.5 5 Ëåòí èé áèàòëîí.
×Ì (0+)
13 .55 XV I Ë åòí èå Ïàð àëè ìïèéñêèå èãðû (0+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Áåëüãè è (6+)
17.40 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2021 (0+)
19.25 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
21.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
00.55 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà Ìîñêâû. Ôèíàë (0+)
03.20 Ë åòíè é áè àòëî í. × Ì
(0+)
05.00 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”
(12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.30 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.20 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21 .20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)

23.50 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.45 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(16+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ë óíòèê” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.25 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ /ô “Ïëóòî Íýø ” (12+)
11 .5 0 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Íîâî ëóíèå” (12+)
14.20 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
14.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Kin gsman. Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
23.35 Õ/ô “Áå çóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (18+)
01.55 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ñàìóðàé” (16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè”
(12+)
06.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40, 17.20 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ-2” (16+)
08.20, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.15 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 17.00 Ì/ô (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
12.05, 13 .10, 19.15 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 Õ/ô “Øèê” (12+)
03.05 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.20, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.05 Ì/ô “Øðýê” (6+)
11.5 5 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
13 .3 5 Ì/ ô “Øðýê òð åòèé ”
(6+)
15.20 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(12+)
17.00 Õ/ ô “ Êð îëè ê Ïèòå ð”
(6+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21 .00 Õ/ ô “À ëè òà. Áî åâîé
àíãåë” (16+)
23.25 Õ/ô “Âå ëèêèé óð àâíèòåëü” (18+)
02.00 Õ/ô “Âå ëèêèé óð àâíèòåëü-2” (18+)
03.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 , 10.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
16.00 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
18.20 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
07.35 “ Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.5 0, 19.05 “Âñï îìíèòü âñå”
(12+)
08.15, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
08.45, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 02.35 “ Ïîòîìêè” (12+)
10.10 “Çà äåëî!” (12+)
1 0. 5 5 Õ / ô “ Ã î ä òå ë å í -

16.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
21.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
21.30 Õ/ô “Äîì” (16+)
23.35 “Çà äåëî!” (12+)
00.20 Õ/ô “Øàðàäà” (16+)
02.15 “Ïîòîìêè” (12+)
02.45 Õ / ô “Ä í å âí è ê å ãî
æåíû” (12+)
04.25 Õ/ô “Ñå ðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)

êèíã-2” (16+)
22.10 “ Äåñÿòü ô îòî ãðàôè é”
(6+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -2021
(12+)
02.15 Õ /ô “Äâà Ôåäîð à” (0+)
03.40 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (0+)
04.50 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

02.05 Õ /ô “ Äâà êàïè òàíà”
(0+)
03.40 “90-å” (16+)
04.20 “Îáëîæêà” (16+)
04.45 “Ñ . Åñå íè í. Î ïàñí àÿ
èãðà” (12+)
05.30 Õ/ ô “Âñàäíèê áåç ãîëîâû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò / ñ “Ïð î êóð î ðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

06:00, 14.30, 00.45, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.30, 15.00, 05.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.25 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 02.15 «Ê îìè incog nito»
(12+)
10:00, 23.00 «Ëå ãåíäû ìóç ûêè»
(12+)
11:15 , 00.15 « Ëåãåíäû ö èðêà»
(12+)
11:45 , 23.30 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
12:30, 1 7.30 « Êîðîë åâà Ìàðãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :3 0 «Í îâûå ï ðè êë þ÷åí èÿ
Àëëàäèíà». Õ/ô (6+)
20:00 « Ðîæäåíèå ïàìÿòíè êà»
(12+)
20:30 «Ìíå ïî êàéôó!» . Õ/ô
(16+)
03:00 « Ãð àôî ìàôè ÿ». Õ/ ô
(12+)
04:35 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00, 03.30 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä” (12+)
22.40 Õ/ô “Ïóëåíåïðîá èâàåìûé ìîíàõ” (12+)
00.40 Ò/ ñ “Ñïàðòàê: âîçìåçäèå” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïð îêëÿòèå Àííàáåëü” (16+)
21.30 Õ/ô “Ãî ëîñ èç êàìíÿ”
(16+)
23.1 5 Õ/ô “Âîðîí” (16+)
01.15 Õ/ô “×å ëþñòè: Ìåñòü”
(16+)
02.45 “Âëàñòèòåëè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 , 11.55 Õ/ ô “Óðîêè ñ÷àñòüÿ” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
12.35 , 15.05 Õ /ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü. Ìîñêîâñêè å êàíèêóëû” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
16.55 “Ô . Ð àíåâñêàÿ. Êîð îëåâñòâî ìàëî âàòî!” (12+)
18.10 Õ/ô “Âî ñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
20.15 Õ/ ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
22.20 “Âîò òàêîå íàøå ë åòî”.
Þìî ðè ñòè ÷å ñêè é êî íö å ð ò
(12+)
23.55 Õ/ô “Çîððî ” (0+)
01.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Çâåçäà
05.45, 09.20, 10.20 Ò/ñ “Ë þòûé-2” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 23.00 Äíåâí èê Àð ÌÈ2021 (12+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
1 3.20, 1 4.05 Ò/ ñ “Âè êè íã”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (12+)
17.25 , 18.40, 21.25 Ò /ñ “Âèêà ” (1 2+ )
12.20, 13.05 Õ /ô “Äîì” (16+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
14.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êð àñíîÿð ñêèé ãîñóäàðñòâåí íûé àêàäåìè÷å ñêè é àíñàìáë ü òàíöà Ñèáèðè (12+)
19.3 0 Õ/ô “Øàðàäà” (16+)
21.25 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
23 .05 Õ/ ô “Âà-á àí ê-2, è ëè
Îòâåòíûé óäàð” (12+)
00.35 Õ/ô “Êðàé” (16+)
03 .00 Õ/ô “Öè ðê ñãî ðåë, è
êëîóí û ðàçáåæ àëèñü” (12+)
04.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.20 Êî Äíþ ø àõòåðà. “Ïîäçåìíûå êîðîëè” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.40 Õ /ô “Ä è êèé , äè êè é
Âåñò” (16+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Ä îêóìåíòàëüíûé ñï åöïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
19.55 Õ/ô “Ñòàðòðåê: âî çìåçäèå” (12+)
22.25 Õ/ô “Ñòàðòðåê: á åñêîíå÷í îñòü” (16+)
00.40 Õ/ ô “Ïëî õàÿ êî ìï àíèÿ” (16+)
02.40 Õ/ô “Ñë îìàííàÿ ñòðåëà” (12+)
04.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.15 Õ/ô “Ñë àäêèé íî ÿáðü”
(12+)
14.45 Õ/ô “Ðóñàëêà â Ïàðèæå” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïð îêëÿòèå Àííàáåëü” (16+)
19.00 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
21.15 Õ/ ô “Ñòðàøí ûå èñòîðèè äëÿ ðàññêàçà â òåìí îòå”
(16+)
23 .30 Õ / ô “Ìàð è î í åòêà”
(16+)
01.45 Õ/ô “Âîðîí” (16+)
03.15 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.10 Õ/ô “Íà÷àëüíèê × óêîò-

êè” (0+)
06.40, 08.1 5 Õ /ô “Ê îð òè ê”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
1 0.45 Ä / ñ “ Ç àãàäêè âå êà”
(12+)
11.35 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.1 5, 18.30 Äíå âíèê À ðÌÈ2021 (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.25 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
15 .10 “ Áèòâà îð óæå éíè êî â”
(12+)
16.10, 18.50 Ò /ñ “Ìàéîð Âåòðîâ” (16+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
21.20 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -2021
(12+)
02.15 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (0+)
03.40 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
14.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
17.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.5 5 Ò / ñ “ Ò àêàÿ ðàá î òà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

07.1 5 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
07.45 “Îäèí+ îäèí”. Þìîðèñòè÷åñêèé êî íöåðò (12+)
08.3 0, 1 1 .45 Õ / ô “ Ê î ë üå
Øàðë îòòû” (0+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.50. 14.45 Õ/ô “Îáú ÿâëåí
ìåðòâûì” (16+)
17.10 Õ/ô “Òàíöû íà ï åñêå”
(16+)
21.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
22.15 “Ê ðèìèíàëüí ûå ñâÿçè
çâåçä” (16+)
23.05 “Ïðîùàíè å. Äåä Õàñàí”
(16+)

23.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.3 5 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
01.1 5 “ Âî êðóã ñìåõ à ç à 3 8
äíåé” (12+)
02.00 “ × àðóþùè é àêö å íò”
(12+)
02.45 “Ñåìåéíûå äðàìû” (12+)
03 .25 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
04.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.30 Õ/ô “Âî ñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ìóëüòèìèð » (0+)
07:00 Ê îíöå ðòíàÿ ïð îãðàììà
ãèìíàç èè èñêóññòâ (6+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:00, 01.00 « Äå êî ðàòè âí ûé
îãîðîä» (12+)
09:30, 01.30 «Á àðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10:00, 02.00 «Ä åñÿòü ôîòîãðàôèé» (12+)
10:45 «Ìóìè-òð îëëè è ç èìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
1 2:1 0, 04.45 « Íàø è ë þäè »
(12+)
12:25 « Çåðêàëî ðåñï óáëè êè»
(12+)
12:40 « Õð àí èòå ëè âð åìåí è»
(12+)
13 :1 0 « Çàñë óæå íí ûé àð òè ñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
14:15 «Äåòàëè» (12+)
14:45 «Âñåãäà ïåðâûé» (12+)
15:15 , 05.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
1 6:00 « Ãð àô î ìàô è ÿ» . Õ/ ô
(12+)
17:45 «Òðè ìóø êåòåðà». Õ/ô,
9-10 ñ. (12+)
19:35 «Ìíå ïî êàéôó!» . Õ/ô
(16+)
21:25 «Òèõàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü».
Õ/ô (16+)
23 :10 «Ñòýï á àé ñòýï ». Õ /ô
(16+)
02:40 «Îäèí ïë þñ îäèí. Äóýòû íà ýñòðàäå» (12+)
03:40 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü»
(16+)
05:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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Сказано давно...
Не нужно додумывать слишком много. Так вы создаете проблемы, которых изначально не было (Фридрих Ницше)

Âîñêðåñåíüå

29 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .1 0, 06.10 Õ /ô “ Äî íñêàÿ
ïîâå ñòü” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 “È . Ïå÷åðíèêîâà. Ìíå
íå á îëüíî” (12+)
14.45 Õ/ô “Äî æèâåì äî ïîíåäåë üíèêà” (12+)
16.45 “Î ÷åì ìîë÷àë Â. Òèõîíîâ” (12+)
17.3 5 “ Ä. Íàãè åâ. Ïîðòðå ò”
(16+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Îäè í âäîõ” (12+)
23 .55 “Â. Ìóëÿâèí. “Ïåñí ÿðû” - ìîëîäîñòü ìîÿ” (16+)
01.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.25 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.15 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

04.25, 02.30 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ
ëþáîâü” (16+)
06.00 Õ/ ô “ Ïîäàðè ìí å í åìíîãî òåïëà” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.30 Ò/ñ “Çàêðûòûé ñåçîí”
(12+)
18.00 Õ/ô “Ïîç äíåå ñ÷àñòüå”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 “Ãåòòî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Öàðèöà íåáåñíàÿ. Ôåî äî ð îâñêàÿ è êî íà Áî æ èå é

Ìàòåðè” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.45 Õ/ô “Âåñíà” (0+)
1 0.30 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (12+)
11.00 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ á àëëàäà” (12+)
12.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
1 3.00, 01.3 5 “ Ïð è á ðå æ íûå
îáèòàòåëè” (12+)
13.5 0 Ì/ô (6+)
14.05 “Êîëëå êöèÿ” (12+)
14.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
14.50 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáè ðñêîé” (0+)
16.35 “Ïåøêîì…” (12+)
17.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(12+)
17.45 “Èìïåðèÿ áàëåòà” (0+)
18.45 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.40 Õ/ô “×å ëîâåê íà âñå
âðåìåíà” (16+)
21.35 Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé î ðêåñòð - ê þáèëåþ Ðèêêàðäî Ìóòè (12+)
23 .25 Õ/ô “Æèç íü äðóãè õ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35, 02.50
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 15.15, 17.50, 18.40, 23.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ /ô “Î áñóæäåíèþ íå
ïîäë åæèò” (16+)
10.55 , 12.35 XV I Ëåòíèå Ïàðàëèìïè éñêèå èãðû (0+)
12.10, 14.10 Ë åòíèé áèàòëîí.
×Ì (0+)
14.40, 03.25 XV I Ëåòíèå Ïàðàëèìïè éñêèå èãðû (0+)
1 5.40 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Áåëüãè è (6+)
18.10 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì (0+)
19.1 0 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2021 . Ôèíàë (0+)
20.40 Áîêñ (16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
00.50 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Áåëüãè è (6+)
02.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì (0+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.35 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)

10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 Õ/ô “Àôîíÿ” (6+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.40 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.55 Õ/ô “Òðèî” (12+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.20, 05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
08.40 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.20 Ì/ô “Ïî áåã èç äæóíãëåé” (6+)
12.15 Õ/ô “Ê ðîë èê Ïèòå ð”
(6+)
14.00 Õ /ô “Àë èòà. Á îå âî é
àíãåë” (16+)
1 6.35 Õ / ô “Ò åð ìè í àòîð -3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
18.40 Õ/ô “Òåðìè íàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (12+)
21.00 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð. Òåìíûå ñóäüáû” (12+)
23 .35 Õ/ô “Ki ngsman . Ñå êðåòíàÿ ñëóæáà” (18+)
02.00 Õ/ô “Íàåìíûå óáèéöû”
(16+)
04.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 , 10.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.3 0 “Ìàìà LIFE” (16+)
12.00 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
14.20 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
1 7.00 “ Îäíàæäû â Ðî ññèè ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 Õ /ô “Á îëüøî é Ñòýí”
(16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)

04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Çà äåëî!” (12+)
07.35 “ Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.15, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
08.45, 15.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40 “Ïîòîìêè” (12+)
10.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.40 Êî Äíþ ø àõòåðà. “Ïîäçåìíûå êîðîëè” (12+)
11 .20, 01.05 Õ/ô “Âà-áàí ê”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 02.40 Õ /ô “Âà-áàíê-2,
èëè Îòâåòíûé óäàð” (12+)
14.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êóáàíñêè é êàçà÷è é õîð
(6+)
19.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.30 Õ/ô “Êðàé” (16+)
21 .30 Õ / ô “Ä í å âí è ê å ãî
æåíû” (12+)
23 .15 Õ/ô “Öè ðê ñãî ðåë, è
êëîóí û ðàçáåæ àëèñü” (12+)
04.10 “Ëåáåäè è òåíè Ïå òèïà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.10 Ì/ô “Ó ðôèí Äæþñ è
åãî äåðåâÿííûå ñîëäàòû” (0+)
06.40 Ì/ ô “ Óð ô èí Ä æþñ
âîçâð àùàåòñÿ” (0+)
08.00 Ì/ô “À ëåøà Ïîï îâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
09.35 Ì/ô “Äîáð ûíÿ Íè êèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
10.50 Ì/ô “Èë üÿ Ìóðîìåö è
Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (0+)
12.25 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
14.00 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàëüíè õ áåðåãàõ” (0+)
15.25 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
16.55 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
18.25 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
ïðèíöå ññà Åãèïòà” (0+)
19.50 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
íàñëå äíèöà ïð åñòîëà” (0+)
21.25 Ì/ ô “ Êî í ü Þëè é è
áîëüø èå ñêà÷êè” (0+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

02.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
10.15 Õ/ô “×å ëþñòè: Ìåñòü”
(16+)
12.15 Õ/ ô “Ñòðàøí ûå èñòîðèè äëÿ ðàññêàçà â òåìí îòå”
(16+)
1 4.15 Õ / ô “Ìàð è î í åòêà”
(16+)
16.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
19.00 Õ /ô “Øêàòóëêà ïðîêëÿòèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
00.45 Õ/ô “Ãî ëîñ èç êàìíÿ”
(18+)
02.15 Õ/ô “Ñë àäêèé íî ÿáðü”
(12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05 .1 0 Ò/ ñ “Ìàé îð Âåòðî â”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13.15, 1 9.25 Äíåâí èê Àð ÌÈ2021 (12+)
13 .35 “Ñï åöèàëüí ûé ðåïî ðòàæ” (12+)
1 4.00 Ò/ ñ “ Òî ÷êà âç ðûâà”
(16+)
18.00 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
1 9.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.25 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2021
(12+)
02.1 5 Õ/ô “Ê îðòèê” (0+)
03.40 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (0+)
05 .05 “Ìàðåñüåâ: ïðî äîëæ åíèå ë åãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò /ñ “ Ëó÷ø èå âðàãè ”
(16+)
06.30 Õ/ô “Îäåññèò” (16+)
10.00, 23.00 Õ/ô “Óáèòü äâàæäû” (16+)
14.00 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
02.4 0 Ò / ñ “ Ë ó÷ø è å âð à-

ãè ” ( 1 6+ )

ÒÂ Öåíòð
06.10, 04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.20 Õ/ ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
08.05 Õ/ô “Çîððî ” (0+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11 .3 0, 14.30, 00.35 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (0+)
13 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.30 “Ç âåç äû è àôåð èñòû”
(16+)
17.20 Õ/ô “Ñð îê äàâíîñòè”
(12+)
21.1 0 Õ/ô “Í åìàÿ” (12+)
00.50 Õ/ô “Ê îëüå Øàðëî òòû” (0+)
04.1 5 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
04.55 “Ñ. Ìèø óëèí. ×å ëîâåê
ñ íåïðåäñêàçóåìûì ïðîøëûì”
(12+)
05.25 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé” (12+)

Þðãàí
06:00, 00.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
06:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:45 , 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:10 « Í îâûå ï ðè êëþ÷å íè ÿ
Àëëàäèíà». Õ/ô (6+)
09:00, 01.00 « Äå êî ðàòè âí ûé
îãîðîä» (12+)
09:25 , 01.30 «Á àðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
09:55 «Æåíà» (16+)
11:10 «Òðè ìóø êåòåðà». Õ/ô,
9-10 ñ. (12+)
13 :00 « Ïå ñíÿ - ëþáî âü ìî ÿ.
Èîñèô Êîáçîí» (12+)
14:00 «Èâàí Ìîðîçîâ» (12+)
14:30 «120 íà äâîèõ» (12+)
15:00 «Îäèí ïë þñ îäèí. Äóýòû íà ýñòðàäå» (12+)
16:00 «Ìíå ïî êàéôó!» . Õ/ô
(16+)
18:00 «Âçÿòêè ãëàäêè» . Õ /ô
(12+)
1 9:5 0 « Âàë å ðè é Õ àð ëàìîâ.
Äîïî ëíèòåë üíîå âðåìÿ». Õ/
ô (1 2+)
21:40 «Ãåíèè ». Õ/ô (12+)
23:1 5 «Àðìàãåääîí» (12+)
02:00 «Ñ òýï áàé ñòýï» . Õ /ô
(16+)
03 :45
« Ò è õàÿ
ñå ìåé í àÿ
æèçíü». Õ/ô (16+)
05:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)

По горизонтали: 1. Дорогие «доспехи» для больно го зуба 5. «Зонт» десантника 9.
Термообр аботка вчерашних щей на маленько м огне 10. Выправление вмятины 12.
Шут, клоун 13. В Италии: дворец, особняк 14. Празднич ная поджаристая «шуба»
для мяса и рыбы 17. Солнечные вечерние прятки 18. Тот, ко го Библия не р екомендует сотвор ить себе 20. Полимер для производства накладных ногтей 21. Войлочные сапо ги на кожаной подошве 22. Каша для цыплят 26. Столица страны самураев
27. Аборигенка Берлина 28. Акробатический танец 80-х 30. Голыш для двухлетней
«мамы» 31. Смороженная чушь одним интеллигентским словом 34. Единица памяти компьютера 37. Специалист сельского хозяйства 38. Внутренняя часть помещения, архитектурно и художественно офор мленная и обставленная 39. «Тройственное согласие» эпохи Первой мировой войны 40. Перекличка заплутавших в
лесу грибников.
По вертикали: 1. Малыш с комплекцией Карлсона 2. Релакс, расслабуха 3. Прослойка в «Nuts» 4. Вожак волч ьей стаи, защищавший Маугли 5. Наследник престола 6. Цветок, воспетый Софией Ротару 7. Пышные волосы на го лове 8. Любитель
посещать место, где все работники играют роли 11. Головной уб ор факира 15 .
Домик для горошин 16. Пассия, возлюбленная 18. «Бобина» шелкопряда 19. Оборотная сторона монетного орла 23. Импровизация на ходу 24. Детское питание для
груднич ков-искусственников 25. Кулон с фотографией 26. Энергия, по лучаемая в
процессе теплообмена 29. Модельер высокой моды 32. Ее точки не хватило Архимеду, чтобы перевернуть Землю 33. И Мордюкова, и Гришаева 35. Дикая терпкая
слива 36. Ткань от гусеницы.

Ответы на кро ссворд о т 14 авг уста:
По г оризонта ли: 1. Секатор. 5. Самос ад. 9. Балери на. 10. Праздн ик. 12. Арба . 13. Колле дж. 14. Акын.
17. Нали м. 18. Лов е ц. 20. Обра т. 21. Кладь. 22. Уголь. 26. Сека м. 27. Ру ло н. 28. Прай с. 30. Вамп . 31.
Ошейн ик. 34. Спад. 37. Норматив . 38. Криста лл. 39. Ру хля дь. 40. Колбаса.
По в ертика ли: 1. Собла зн. 2. Колыбе ль. 3. Таро . 4. Рондо. 5. Сбро д. 6. Мозг. 7. Синеку ра. 8. Д ека нат.
11. Глав а. 15. Эмбле ма. 16. Колла пс. 18. Лиде р. 19. Цыга н. 23. Скомор ох. 24. Шлей ф. 25. Распла та. 26.
Су в ен ир. 29. Сиделка. 32. Шпиль. 33. Игро к. 35. Вася . 36. Осёл.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 14 авг уста:
1. Енисе й. 2. Омоло й. 3. Лошадь. 4. Осадо к. 5. Снежо к. 6. Божоле. 7. Метель. 8. Маста к. 9. Колес о. 10.
Глобу с. 11. Утено к. 12. Казеи н. 13. Сенсо р. 14. Сарон г. 15. Кону р а. 16. Зрени е. 17. Помос т. 18. Реше то.
19. Ру бище. 20. Либер о. 21. Штопк а. 22. Бекеша. 23. Защита. 24. Стиле т. 25. Кошар а. 26. Гребо к. 27.
Козан и. 28. Стан ин.
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Íà ðàçíûå òåìû
Ïðàçäíèêè ýòîé íåäåëè
23 августа
Междунар одный день памяти о работорго вле и ее
ликвидации
Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма
Лаврентьев день
День бисквита
День недорогих авиабилетов
День по лета божьих коровок
День «Скачи, как ветер»

24 августа
День валяния в стоге сена
День жажды
Евпатий Коловрат
День извержения Везувия
День святого Варфоломея
Междунаро дный день странной музыки

25 августа
День лазанья по деревьям
День ро ждения операционной систем ы Linux
Фотя Поветренный
День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ
День «По целуемся и пом иримся»
День гардероба секо нд-хенд

26 августа
День устраивания секретиков
Тихон Страстной
День поч итания иконы Бо жией Матери «Умягчение
злых сердец»
День собак
День музыкальной йоги

27 августа
День российского кино
Михей Тиховей
День нефти
День любителей бананов
Праздник пролетающих облаков
День ленточек и буб енчиков
День «Про сто так»

28 августа
Успение Пресвятой Богородицы
Обжинки – народный праздник завершения жатвы
День мечты
День красного вина
День надутых губ
День дальнобойщика

29 августа
Ореховый Спас
День шахтера
Междунар одный день действий против ядерных испытаний
День рождения мотоцикла
День виноградарства и виноделия в Республике Крым
День подразделений специального назначения МВД
РФ (День спецназа)
День почитания иконы Божией Матери Феодоровской
Праздник перенесения Нер укотворного обр аза Господа Иису са Христа
Профессиональный праздник Дедов Морозов

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äëÿ îòäûõà - 350 ð. (â ïðå êðàñíîì ñîñòîÿíèè). Òåë.: 8-912-12-4 4725, 8-908-7198123.
ÏÐÎÄÀÌ çåðêàë î-òðåëüÿæ (íà òóìáå, ñ ïî ëî÷êàìè
è âûäâèæíûìè ÿùèêàìè). Òåë.: 8-912 -12-44 725,
8-908-71 -98123.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Рекл ама

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (центральная и «Север»), «Тайга»,
«Книги», «Галеон», «Пантео н», «Зве з да» , «Д омашний», «Семья».

Астрологический прогноз
с 23 по 29 августа
ОВЕН ( 21.03- 20.04). Начало недели складыв ается благоприятно для общения с родст в енник ами на самые разные темы. Возможно, отношения с начальс тв ом с танут
более напряж енными из- за того, что в ы не
ус пеете ч то- то сделать в срок. Организов анность и сам одисциплина пом огу т в ам
нав ес ти порядок в делах. Будьте осм отрительнее при общении с близк ими людьми в
в ыходные. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят ный - пят ница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Реком ендует ся занимать ся у регу лиров анием в опросов , св язанных с делов ым и бу магами. Вы не столкнетес ь с бюрок рат ичес ким и пров олочками
и не пот еряете напрас но в ремя. Вых одные
посв ятит е отдыху с сем ьей. Благоприятный день - в торник, неблагоприят ный - четв ерг.
БЛ ИЗ НЕЦЫ (22.05-21.06) . Вы получ ит е
полезную информацию, которая пом ож ет
при с ов ершении пок упок и в поис ке с пос обов у в еличить св ои доходы. Это удачное
в ремя для решения м атериальных в опросов . Ст арайтесь беречь св ои силы на работе, иначе не избежать проблем со здоров ьем . Выходные лу чше пров ести дом а или на
даче. Благоприятный день - с реда, неблагоприятный - пят ница.
РАК ( 22.06- 23.07) . Решение в с ев озможных задач и голов оломок пом ожет в ам разв ить с в ой интеллект. Не ис ключ ено, ч то
им енно с ейч ас в ы смож ете познаком ить ся
с в лиятельными людь ми и заинтригов ать
их св оим ос троумием. В в ыходные отдохните за городом : например, можно отправ итьс я на пикник с друзь ями, знак омыми
или родст в енник ами. Ес ли в ы будете игнориров ать пот ребнос ти сем ьи, не избежать
с ерь езных к онфликт ов . Благоприятный
день - су ббота, неблагоприят ный - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Могут у силить ся ам биции. Появ ится ст ремление в ыделиться, сделать чт о-то по-св оему, в опреки сложив шимся обстоятельств ам. Постарайтес ь учитыв ать м нение окру жающих , иначе не избежать серьезных конфликтов . В в ыходные в ы
сможете добиться в сего, что хотели, не прилагая больших усилий. Благоприят ный день
- в торник, неблагоприятный - с уббота.
ДЕВА ( 24.08- 23.09). Возмож но, в ы решите прояс нит ь для себя в олну ющие в опросы. Благодаря в ашей проницательности в ы
нав ерняк а у знаете нуж ную информацию. К
в ам в гости мож ет приехать даль ний родст в енник , разгов оры с которым буду т интерес ными и познав ательными. В в ыходные с ледует уделить прис тальное в ним ание с в оему здоров ь ю. Благоприят ный день
- понедельник, неблагоприят ный - чет в ерг.
ВЕСЫ ( 24.09- 23.10). Вам будут дос тав лять удов ольст в ие мат ериаль ные ценности. Возм ожно, у дас тся ув еличить уров ень
доходов или в ы получите кру пную премию.
В любом случае недостатка в деньгах в этот
период не бу дет. Стоит у делить в нимание
св оей репутации. Старайт есь не участв ов ать в тайной или незаконной деятельности. Благоприят ный день - среда, неблагоприятный - в т орник.
СК ОРПИОН (24.10- 22.11). Вас ждет много
дружеского общения. Возм ожно, в ы познакомит есь с инт ересным и людь ми, которые
станут в ашими единомышленникам и. Прежде чем начинать в ажные дела, обязательно пос ов ет уйтесь с о знающими людьм и.
Благоприят ный день - в торник, неблагоприятный - су ббот а.
СТ РЕЛ ЕЦ ( 23.11- 21.12). Холодный разум
и четк ие цели - в от чт о х арак терно для в ас.
Вы с можете у спешно адаптиров аться к в нешним обс тоятельст в ам и полу чит ь ж елаемое. Но для этого потребуетс я прояв ить
гибкост ь и хорошее псих ологичес кое чуть е.
В в ых одные не исключены конфлик ты в с емь е, с родит елями и другими родств енниками. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - чет в ерг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Могут в озникнуть
проблемы при оформлении докум ентов . Это
не самое подходящее в ремя для дальних
поездок. Ос обого в ним ания м ожет потребов ать в аше самочув с тв ие. Благоприятный
день - ч етв ерг, неблагоприятный - в торник.
ВОДОЛЕЙ ( 21.01- 19.02). Сам ым ж еланным м ожет ст ать дружеское общение. Ск орее в сего, ус илится в аша пот ребность в
общении с людьми, которые придержив аются сх ожих с в ам и в зглядов на жизнь. Возрас тает в ероят нос ть полу чения м елких
трав м . Благоприятный день - пят ница, неблагоприятный - с реда.
РЫБЫ ( 20.02-20.03). С ок руж ающим и
людьм и м огу т происходить различные неприятные события. Однако лично в ас ст рессов ые ситуации будут обх одить с тороной.
Ваши банков с кие сч ета могут пополнить ся
крупной с умм ой денег. В в ыходные ст арайтесь не сов ершать в ещей, которые у в еличили бы риск финанс ов ых потерь . Благоприят ный день - в т орник, неблагоприятный
- чет в ерг.
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Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïîÿâèòñÿ åù¸ îäíà îñîáî îõðàíÿåìàÿ
ïðèðîäíàÿ òåððèòîðèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Ïîñòàí îâëåíèå î ñî çäàíèè
ïðèðîäí îãî çàêàçíèê à ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ïàðàñüêèíû îç¸ðà» â Ðå ñïóáëèêå Êîìè
ïîäïèñàë ïðåäñåäàòå ëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ìèõàèë Ìèø óñòèí.
Îáùàÿ ïëîùàäü íîâî é îñîáî îõ ðàí ÿå ìî é ï ðèðîäíî é
òåððèòî ðèè (ÎÎ ÏÒ ) ôå äå ðàë üíîãî çí à÷åí èÿ ñîñòàâèò
áîëåå 17 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Ðåøåíèå ïîìîæåò ñîõðàíèòü ëàíäø àôòíîå è áèîë îãè÷åñê îå
ðàçíîîáðàçèå òåððèòîðèé, íà
êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îç¸ðà
êàðñòîâîãî ïðî èñõîæäåí èÿ, à
òàêæå áóäåò ñïîñî áñòâîâàòü
ðàçâèòèþ ýêîëî ãè÷åñêîãî òóðèçìà.
Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ïîðó÷åíî äî 1 äåêàáðÿ 2022 ãîäà
íàïðàâèòü â Ðî ñðååñòð ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö
çàêàçíèêà äëÿ åãî ïîñòàíîâêè íà êàäàñòðîâûé ó÷åò.
Ðàáîòà âåäåòñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ðàçâèòèå ýêîë îãè÷åñêîãî òóðèçìà», êîòîðûé âõîäèò
â íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Ýêîëîãèÿ».
Íàï î ìí èì: «Ïàðàñüê èí û
î ç¸ ðà» – âîäíûé ï àìÿòíèê
ïðèðîäû ðåãèîíàëüíî ãî çíà÷åíèÿ ï ëîùàäüþ 18,2 ãåêòàðà, ñîñòîÿùèé èç òðåõ êàðñòîâûõ îç¸ð, ðàñïîë îæåííûé â
î êðåñòí î ñòÿõ ãî ðî äà Óõ òû.
Îáùå ñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî
ïåðåâîäó ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
â ñòàòóñ çàêàçíèêà ôåäå ðàëüíîãî çí à÷åíèÿ ïðîøë è â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.
«Âî-ïåðâûõ, ï îëó÷åíèå ôåäåðàë üíîãî ñòàòóñà äàñò äîïî ëí èòå ëüíóþ âî çìîæí îñòü
çàùèòèòü ëàíäøàôòíîå è áèîë î ãè÷å ñê î å ðàçí î î áðàçèå
ýòîé óíèêàëüíî é òåððèòîðèè,
à òàêæå óâåëè÷èò ïëîùàäü çàïîâåäíîãî ôîí äà ðåñïóáëèêè
íà 17 òûñÿ÷ ãå êòàðîâ, – ïðîêîììåíòèðîâàëà èíôîðìàöèþ
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåíòðà ïî ÎÎÏÒ Òàòüÿíà Ïëàòî. –
Êðîìå òîãî, «Ïàðàñüêèíû îç¸ðà» áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ òóðèçìà íà ÎÎÏÒ,
÷òî ï îëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò
öåëÿì è çàäà÷àì íàöïðîåêòà

«Ýêîëî ãèÿ».
***Ïî ñîñòîÿíèþ íà 9 àâãóñòà
2021 ãîäà â Ðå ñïóáëèêå Êîìè
ôóíêöèî íèðóþò 3 ÎÎÏÒ ôåäåðàë üíîãî çíà÷å íèÿ – Ïå÷î ðîÈëû÷ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîäíûé áèîñôå ðíûé çàï îâåäíèê, íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä
âà» è íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êîéãîðîäñêèé», à òàêæå 229 ÎÎÏÒ
ðåãèî íàëüíîãî (ðåñïóáëèêàíñêî ãî) çíà÷åí èÿ (170 ãî ñóäàðñòâåííûõ ïðèðîäíûõ çàêàçíèêîâ,
5 9 ïàìÿòíèêî â ï ðèðî äû è 2
ÎÎÏÒ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ).
Îáùàÿ ï ëîùàäü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäí ûõ òåððèòîðèé
ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çí à÷åíèÿ ñî ñòàâëÿåò ñâûøå
5,4 ìë í. ãà, ÷òî ñîñòàâëÿå ò 13%
îò ïë îùàäè Ðåñïóáëèêè Êîìè.
ÎÎÏÒ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
çàíèìàþò ïëîùàäü îêî ëî 2 ,8
ìëí. ãà (52% î ò ïëîùàäè ÎÎÏÒ
â íàø åì ðåãèî íå).
Ìèíïðèð îäû ÐÊ

Äóòîâ÷àíàì íàïîìíèëè î íåäîïóñòèìîñòè
ïðåíåáðåæåíèÿ ìåðàìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
По дво ро вые об ходы – э ффективный м етод раб оты по
снижению пожаро в в жилом
секторе, ведь пожар легче предотвратить, чем потушить.
Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактическо й р аб оты гор ода
Ву ктыла про вели о чер едной
комплексный профилактический рейд в селе Дутово.
Основная цель таких мероприятий – повышение культуры
безопасности жизнедеятельности среди населения, а также
формирование ответственного
отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности
окружающих.
Специалисты спасательного
ведомства в ходе данного меро приятия напо мнили жителям населенного пункта о недопустимости пренебрежения
мерами пожарной безопасности в своих жилищах, разъяснили, что чаще всего к пожарам
приводят неисправная электропро водка, поврежденные розетки, оставленные б ез пр исмотра топящиеся печи, а также неосторожное обр ащение
с огнем, в частности при курении, довели инфо рм ацию о
про изошедших по жарах и их
по следствиях на тер ритор ии

в пожароопасный сезон.
Сотрудники МЧС России также р еком ендовали гражданам
иметь в доме огнетушитель и, по
возм ожности, установить автономные пожарные дымо вые извещатели.
Всем гр ажданам были вручены памятки по соблюдению правил пожарно й б езопасно сти с
подробным описанием действий
в случае возникновения пожара
и с телефонными номер ами экстренных служб.

Áóäíè îãíåáîðöåâ

Республики Коми.
Во врем я общения с сельчанами инспекто ры отделения
напомнили, что ни в ко ем слу-

чае нельзя допускать перегрузку э лектросетей и эксплу атацию про водов с повреждениями изоляции, об уборке сухой

растительности и горючих материало в на придомовых участках, а также об осторожном
обращении с открытым огнем

12 àâãóñòà â 1 6:06 â ï îæàðíî-ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó ãîðîäà Âóêòûëà ïîñòóïèë î ñî îáùåíèå î âî çãîðàí èè â ê âàðòèðå æèëîãî ìí îãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹13 ïî ïðîå çäó Ïèîí åðñê îìó. Ïîæàðíî -ñïàñàòåëüíûå ïîäðàçäåëåí èÿ ïðèáûëè ê ìåñòó âûçîâà â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû, ê ýòîìó âðåìåí è èç äîìà ñàìîñòîÿòå ëüíî ýâàêóèðîâàëèñü 12 ÷åë îâåê. Âîçãîðàíèå áûëî ë èêâèäèðîâàíî â 16: 13. Â ðå çóëüòàòå ïîæàðà îãíåì ïîâðåæäåíà êâàðòèðà í à ïëî ùàäè 0,5
êâ. ì. Ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ íåò.
Â òóøåí èè ïîæàðà áûëè çàäå éñòâîâàí û 6 ÷åë îâåê è 3
åäèíèöû ïîæàðíîé òå õíèêè.

11

Ñóááîòà, 21 àâãóñòà 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Ãîñóäàðñòâåííîå þðèäè÷åñêîå áþðî ðàçúÿñíÿåò
- Ìîÿ ñåìüÿ ïðîæèâàåò âìåñòå ñ
äåäóøêîé -èíâàëèäîì. Ó íåãî ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå. Ìîæåò ëè îí ïîëó÷èòü îòäåëüíóþ êâàðòèðó? Êóäà
îáðàùàòüñÿ?
- Æèë èùíûì êîäå êñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ôåäå ðàëüíûì çàêîíîì
«Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàë èäîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðåäóñìîòðåíî ïðå äîñòàâëåíèå îòäåëüíîãî æèëîãî ïîìåùå íèÿ äëÿ ãðàæäàí, åñëè â
ñîñòàâå ñåìüè èìåå òñÿ áîëüíîé, ñòðàäàþùèé òÿæåëîé ôîðìîé õðî íè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, ïðè êîòîðîé ñîâìåñòíîå ï ðîæèâàíèå ñ íèì â îäíîé êâàðòèðå í åâîçìîæíî, è íå èìåþùèõ èíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàíèìàåìîãî ïî
äîãîâî ðó ñîöèàëüíî ãî íàéìà, äîãîâîðó íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàë üíîãî èñïîë üçîâàíèÿ èëè ïðèíàäëå æàùåãî í à ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè. Ïåðå÷åíü çàáîëåâàíèé
óñòàíî âëåí Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåí èÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Åñëè çàáîëåâàíèå äåäóøêè âõîäèò
â óê àçàííûé ïåðå÷åíü, òî äåäóø êà
ëèáî å ãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äî âåðåííîñòè âïðàâå îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìó íèöèï àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñ çàÿâëå íèåì î
ïðèíÿòèè äåäóøêè í à ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùåãîñÿ â ïðåäîñòàâëåí èè îòäåëüíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî âûøåóêàçàí íîìó îñíîâàíèþ.
- Ìíå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ìîé äåä
áûë îñóæäåí ïî ïîëèòè÷åñêè ì ìîòèâàì. ß õîòåë áû ðåàáèëèòèðîâàòü
åãî. Ìîãó ëè ÿ êàê âíóê îáðàòèòüñÿ
ïî ðåàáèëèòàöè è äåäà è êóäà?
- Ñîãë àñíî Çàêîíó «Î ðåàáèë èòàöèè
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé» çàÿâëåíèÿ î ðåàáèëèòàöèè ìîãóò áûòü ïîäàíû ñàìèìè ðåïðåññèðî âàííûìè, à
ðàâí î ëþáûìè ë èöàìè èë è î áùå ñòâåíí ûìè îðãàíèçàöèÿìè. Çàÿâëåíèÿ
ïîäàþòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíà
èëè äî ëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèí ÿâøåãî
ðåø åíèå î ï ðèìåí åíèè ðåï ðåññèé,
ëèáî ïî ìå ñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ, â
îðãàí û ïðîêóðàòóðû.
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé î ðåàáèëèòàöèè íå ìîæåò ïðåâûøàòü òðåõ
ìåñÿöåâ.
Ïî ìàòå ðèàë àì ï ðîâåðêè î ðãàí û
ïðîêóðàòó ðû ñîñòàâëÿþò çàê ëþ÷åíèÿ è
âûäàþò ñïðàâêè î ðåàáèëèòàöèè çàÿâèòå ëÿì, à ï ðè îòñó òñòâèè òàê îâûõ

ïåðèîäè÷å ñêè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ
î ðåàáèëèòèðîâàíí ûõ äëÿ ïóáë èêàöèè
â ìåñòíîé ïå÷àòè.
Ñî ãëàñíî âûøå óêàçàíí îìó Çàêî íó
îðãàíû ïðîêóðàòóðû ñ ïðèâëå ÷åíèåì
ïî èõ ï îðó ÷å íèþ î ðãàíî â ãîñó äàðñòâåíí îé áåçîïàñí îñòè è âíóòðåííèõ
äåë óñòàí àâëèâàþò è ïðîâå ðÿþò âñå
äåëà ñ íåîòìåíåííûìè äî ââåäåíèÿ
â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Çàêîíà ðåøåíèÿìè ñóäîâ è íåñó äåáíûõ îðãàíîâ íà
ëèö, ïîäëåæàùèõ ðåàáèë èòàöèè.
Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äë ÿ ðåà-

âñòóïè ëî â çàêîííóþ ñèëó. Ìîãó ëè
ÿ îáðàòèòüñÿ â ñóä îá îòìåíå âçûñêàíèÿ àëèìåíòîâ?
- Ñîãë àñíî Ñåìåéí îìó êîäåêñó Ðîññèéñêî é Ôåäåðàöèè, ñóä âïðàâå ïî
èñêó ëèöà, îáÿçàííîãî óïëà÷èâàòü àëèìåíòû, îñâîáîäèòü åãî ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî îò óïëàòû çàäîëæåííî ñòè ïî
àëèìåí òàì è (èëè) çàäîëæåííî ñòè ïî
óïëàòå íåóñòîéêè çà íåñâîåâðåìåííóþ
óïëàòó àëèìåíòîâ, å ñëè óñòàíîâèò, ÷òî
íåóïëàòà àëèìåíòîâ è (èëè) íå óñòîéêè çà íåñâîåâðåìå ííóþ ó ïëàòó àëè-

÷èë èç ñóäà îïðåäåëåíèå, ê îòîðûì
ìíå ïðåäëîæåíî çàïëàòèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó. ×òî ìíå äåëàòü,
åñëè ÿ íå ìîãó ç àïëàòèòü ã îñïîøëèíó?
- Ñîãëàñíî ï óíêòó 2 ñòàòüè 33 320
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Âåðõî âí ûé Ñó ä Ðî ññèéñê îé
Ôåäåðàöèè, ñóäû îáùåé þðèñäèêöèè
èëè ìèðîâûå ñóäüè, èñõîäÿ èç èìóùåñòâåí íîãî ï îëî æåíèÿ ï ëàòåëüùèê à,
âïðàâå îñâîáîäèòü åãî îò óïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû ïî äåëàì, ðàñ-

áèëèòàöèè îðãàí û ïðî êó ðàòóðû í àïðàâëÿþò ýòè äåëà ñ çàêëþ÷åí èÿìè â
ñóä.
Äåëà, ïîñòóïèâøèå â ñóä ñ î òðèöàòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ïðîêóðîðà, ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñó äåáíûõ çàñå äàíèÿõ
ïî ï ðàâèë àì ï åðå ñìîòðà ñó äå áí ûõ
ðåøåíèé â ïîðÿäêå íàäçîðà, óñòàíîâëåíí îì äåéñòâóþùèì ó ãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì çàêîí îäàòåëüñòâî ì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èçúÿòèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì Çàêîíîì.
Òàêèì îáðàçîì, ïðàâî íà ðåàáèëèòàöèþ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî ïðîêóðàòóðîé èë è ñóäîì.
- Ïî ðåøåíèþ ñóäà ïëà÷ó àëèìåíòû íà ðåáåíêà. Óç íàë, ÷òî íå ÿâëÿþñü áèîëîãè÷åñêèì îòöîì ðåáåíêà.
Îáðàòèëñÿ â ñóä îá îñïàðèâàíèè
îòöîâñòâà, ìîè èñêîâûå òðåáîâàíèÿ
óäîâëåòâîðåíû. Â èþíå ð åøåíèå

ìåíòîâ èìåëà ìåñòî â ñâÿçè ñ áîëåçíüþ ýòîãî ëèöà èëè ïî äðóãèì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì è åãî ìàòå ðèàëüíîå è ñåìåéíîå ï îëîæåíèå í å äàåò
âîçìîæíîñòè ïîãàñèòü îáðàçîâàâøóþñÿ çàäî ëæåí íî ñòü ï î àë èìåí òàì è
(èëè) çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå íåóñòîéêè çà íåñâîåâðåìåííóþ óïëàòó àëèìåíòîâ.
Âûïëàòà àëèìåíòî â ïðåêðàùàåòñÿ ñ
ìîìå íòà ïðèí ÿòèÿ ðåø åíèÿ ñóäîì î
òîì, ÷òî ãðàæäàíèí íå ïðèõîäèòñÿ îòöî ì ðå áå íê à è ôèí àí ñî âûõ îáÿçàòåëüñòâ íå èìååò.
Ïîñêîëüêó âîïðî ñ î ïðåê ðàùå íèè
âûïëàò àëèìåíòîâ íà ñîäåðæàí èå ðåáåíêà íå ðàçðåøàë ñÿ â ñóäåáí îì çàñåäàíèè îá îñïàðèâàíèè îòöîâñòâà, òî
âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì
îá îòìåíå âçûñê àíèÿ àëèìå íòîâ.
- Îáðàòèëñÿ â ñó ä ñ èñêîì. Ïîëó-

ñìàòðèâàå ìûì óê àçàíí ûìè ñó äàìè
èëè ìèðîâûìè ñóäüÿìè, ëèáî óìåíüøèòü åå ðàçìåð, à òàêæå îòñðî÷èòü (ðàññðî÷èòü) åå óï ëàòó â ïî ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí íîì ñòàòüåé 33341 íàñòîÿùåãî
Êîäå êñà.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòñðî÷êè (ðàññðî÷êè) èë è îñâîáîæäå íèÿ îò óïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïî øëèíû íåîáõîäèìî
ïîäàòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå (õîäàòàéñòâî) â ñóä (â êîòîðûé âû î áðàòèëèñü ñ èñêîâûì çàÿâëåíèåì) ñ îáîñíîâàíèåì íåâîçìîæíîñòè óïëàòû ïîøëèíû, ïðèëîæèâ ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû, íàïðèìåð, ñïðàâêè î äîõîäàõ
èëè èõ îòñóòñòâèè. Ïîçèöèÿ ñóäà ïî
äàííîìó âîïðîñó áóäåò çàâèñåòü êàê îò
óáåäèòåëüíîñòè ïðåäîñòàâëåíí ûõ äîêàçàòåëüñòâ, òàê è îò õàðàêòåðà ñïîðà,
çà ðàçðåøåíèåì êî òîðîãî âû î áðàòèëèñü â ñóä.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé è òåõíèêóìîâ íå áóäóò
ðàçäåëÿòü íà ïðèâèòûõ è íåïðèâèòûõ

В нов ом учебном году для организаций среднего профессиональ ного образов ания сохраняются в се требов ания санитарно-эпидемиологической безопасности. Все мероприятия по против одейств ию распрос транению коронав ирусной инфекции в 2021/2022 учебном году аналогичны пров одимым в прошлом учебном году. Об эт ом в
отв ет на запрос «Комиинформ а» отв етили в Минис терст в е образов ания, науки и молодеж ной
политик и Республики Коми.
Как подчеркнул заместитель министра образов ания региона Мак сим Ганов , в республике
учебный процесс для студентов колледжей и техник умов будет организов ан в соотв етств ии с
требов аниями законодат ельств а Российской Федерации, в том числе в соотв етств ии с действ ующими санитарно- эпидемиологическими требов аниями.
Так , работа образов ательных организаций в
нов ом уч ебном году предполагает особый режим
функциониров ания в соотв етств ии с утв ержденными санитарно-эпидемиологическими требов аниями к устройств у, содержанию и организации
работы образов ат ельных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в услов иях распространения нов ой
коронав ирус ной инфекции ( COVID-19), кот орые
предусматрив ают организацию ежеднев ных «утренних фильтров » при в ходе в здание с обязательной термометрией с цель ю в ыяв ления и недопущения лиц с признаками респираторных заболев аний.
В нов ом учебном году продолжится практика

закрепления за каждой группой отдельного кабинета за исключением кабинетов , требующих специального оборудов ания. Учебный процесс будет организов ан с учетом необходимости минимизации контактов между обуч ающимися: в частности, пров едение занятий в актов ых, спортив ных залах, в библиотек ах будет предусмотрено только для одной
группы однов рем енно.
Также в каждом уч ебном кабинете будут пров одитьс я уборка в сех пов ерхностей и пола с применением дезинфицирующих средств , обеззаражив ания в оздуха (рециркуляторами), пров етрив ание помещений (на перемене).
Возмож ность перев ода студентов техник умов и
колледжей на дистанционное обучение будет зав исеть от эпидемической с итуации в муниципальном
образов ании и регионе. В наст оящее в ремя такой
в ариант на уров не Минис терс тв а образов ания,
науки и молодежной политики Республики К оми не
рассматрив ается, сообщил М. Ганов .
Вв едение раздельных экзаменов для прив ив шихся и неприв ив шихс я студентов не предполагается. Наличие или отсутств ие сертификата о прохождении в акцинации или справ ки о перенесенной болезни при заселении в общежитие по состоянию на
13 ав густа 2021 года не предусмот рено.
Минист ерств ом образов ания, науки и молодежной политики Республики Коми в едется постоянный мониторинг уров ня заболев аемости педагогических работников и обучающихся образов ательных организаций, в том числе по заболев аемости
коронав ирусной инфекцией и ОРВИ.
Илья БАКАНОВ

Óâàæàåìûå æèòåëè ÃÎ «Âóêòûë»!
Îñíî âíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì âàêöèí û «Ñïóòíèê Ëàéò» ÿâëÿåòñÿ
ïðèìåíåí èå åå ïðè âàêöèíàöèè ïåðåáîëåâøè õ COVID-19 è äëÿ
ðåâàêöè íàöèè (ïîâòîðíîé âàêöèíàöèè ÷å ðåç 6 ìåñÿöåâ).
Ñîñòàâ âàêöèíû «Ñïóòíèê Ëàéò» ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷åí ñîñòàâó
ïåðâîãî êîìïîíåíòà âàêöèíû «Ñïóòíèê V», ïîýòîìó íàèáîëåå ýôôåêòèâíî åå ïðèìåíåíèå èìåííî ó ïåðåáîëåâøèõ ëèö èëè ëèö, êîòîðûå
ðàíåå óæå âàêöèíèðîâàëèñü îò COVID19. Ó òåõ ëèö, êîòîðûå âàêöèíèðóþòñÿ
âïåðâûå è ðàíåå íå
áî ëå ëè CO VID-1 9,
ýôôå ê òè âí î ñòü
«Ñïóòíèê Ëàéò» îöåí èâàþò âñåãî â
79,4% – íà îñíîâàí èè ðå çó ë üòàòî â
ïðîãðàììû ìàññîâîé âàêöèíàöèè.
×òî ê àñàåòñÿ «Ñïóòíèê V», òî åãî çàÿâëåííàÿ ýôôåêòèâíî ñòü –
91,4% . Âûâîä ñäåëàí íà îñíîâàíèè àí àëèçà äàíí ûõ òðåòüåé ôàçû
êëèí è÷åñêèõ èñïûòàí èé ñ ó÷àñòèåì 22,7 òûñÿ÷è ïàöèåíòîâ. Ýôôåêòèâíîñòü âàêöèíû «Ñïóòí èê V» ïðè òÿæåëûõ ñë ó÷àÿõ çàáî ëåâàíèÿ COVID-19 îöåíèâàþò â 100%.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìåäèöèíñê èå ðàáîòíèêè íàñòîÿòåëüíî ðåê îìåíäóþò èñïîëüçîâàòü «Ñïóòíèê Ëàéò» èñê ëþ÷èòåëüíî äëÿ ïåðåáîëåâøèõ COVID-19 èëè ñ öåëüþ ðåâàêöèí àöèè.
Åùå ðàç íàïîìèí àåì, ÷òî âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ èñê ëþ÷èòåëüí î â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâí îé çàùèòû íàñåëåíèÿ îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôå êöèè.
Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ

Ðàáîòíèêîâ ñ ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè äëÿ ïðèâèâêè îò
êîâèäà ðåêîìåíäóþò ïåðåâåñòè íà óäàë¸íêó
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïîäãîòîâèëî ðàçúÿñíåíèÿ ïî âàêöèíàöèè îò êîðîíàâèðóñà òðóäîâûõ êîëëåê òèâîâ. ÁÍÊ ïðèâîäèò êëþ÷åâûå ìîìåíòû èç äîêóìåíòà.
Êàê ñëåäóåò èç ðàçúÿñíå íèÿ Ðîñïî òðåáíàäçî ðà, ïðîéòè âàêöèíàöèþ äîëæíû ãðàæäàíå èç «ãðóïïû ðèñêà», êîòîðûå ïî ðîäó
ñâî åé ï ðî ôåññèîí àë üíî é äå ÿòå ëüíî ñòè
ñòàëê èâàþòñÿ ñ áîëüøèì ê îëè÷åñòâî ì ëþäåé. Â Êîìè ê äåêðå òèðîâàí íûì ãðó ïïàì
íàñåë åíèÿ îòíåñëè ðàáîòí èêîâ ñôåð îáðàçîâàí èÿ, çäðàâî îõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíî é çàùèòû è îáñëóæèâàíèÿ, òîðãîâë è è îáùåñòâåí í îãî ï èòàí èÿ, òðàí ñï î ðòà î áùåãî
ïîëüçî âàíèÿ è òàêñè, áûòîâûõ óñëóã, ñàëîíîâ ê ðàñîòû, êî ñìåòè÷åñêèõ, ÑÏÀ-ñàë îíîâ,
ìàññàæíûõ ñàëîíîâ, ñîëÿðèåâ, áàíü, ñàóí, ôèçêó ëüòóðí î-î çäî ðîâèòå ëüí ûõ êîìïëå êñî â,
ôèòíåñ-êëóáîâ, áàññåéíîâ, ãîñòèíèö, êëèåíòñêèõ ïîäðàçäå ëåíèé ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, îðãàíèçàöèé, îê àçûâàþùèõ óñëóãè
ïî÷òîâîé ñâÿçè, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ó ñëóã, êóëüòóðíûõ, âûñòàâî÷í ûõ, ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîï ðèÿòèé,
äîñóãîâûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ, çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé, òåàòðîâ, ê îíöåðòîâ, êîíöåðòíûõ
çàë îâ.
Ãðàæäàíå ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò ïðèâèâêè, íî
«äîëæíû áûòü î òñòðàíåíû îò âûïîëí ÿåìûõ
ðàáîò â ïåðèîä ýïèäåìèîë îãè÷åñêîãî íåáë àãî ïîëó ÷èÿ». Íå ï îäë åæàò âàêöèíàöèè

Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ñîöèàëüíîé ãàçèôèêàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Во испо лнение по руч ений
Президента РФ по развитию газо снаб жения и газиф икации

регионов Российской Федерации р аспор яжением Правительства РФ о т 30.04.2021 г.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И.НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Для получения QR-кода сертификата вакцинации вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг РФ.
Если вы не имеете учетной записи или не уверены в ее
наличии, после введения первого компонента вакцины вам
необходимо обратиться в многофункциональный центр
«Мои документы», расположенный по адресу: г. Вуктыл,
ул. Пионерская, д. 5а. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон с доступом в интернет.
График работы МФЦ «Мои документы»: понедельник,
среда, пятница – с 09:30 до 16:30, вторник, четверг – с 11:00
до 19:00.

№1152-р у твер жден план м ер оприятий (« дор ожная кар та» ) по внедрению социально
о р ие нт ир о ванной и э кон о м ич е с к и
эфф ективной
систем ы газификации и
газо снаб жения су б ъекто в Российско й Федер ации, кото рый
п р е ду см ат р ивает по э тапно е завер шение газификации в
2024- 2030
годы.
В
целях
в н е др е н и я
с о ц и а ль н о
о р ие нт ир о ванной и э ко-

ëþäè ñ ïðî òèâîïîê àçàíèÿìè, íî îíè äî ëæíû
áûòü ïîäòâåðæäåíû ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì.
Åñëè òðóäîâàÿ ôó íêöèÿ ìîæå ò áûòü âûï îëíåíà äèñòàíöèîííî, ðàáîòîäàòåëü âïðàâå ïðåäëîæèòü ñîòðóäíèêó òàêîé ôîðìàò ðàáîòû. Ýòèì ïðàâîì ïðåèìóùåñòâå ííî íåîáõî äèìî âîñïî ëüçîâàòüñÿ òåì, ê òî èìååò ïðîòèâîïî êàçàíèÿ ïåðåä
âàêöèí àöèåé.
Ðîñïî òðåáíàäçîð ðåêîìåíäó åò îðãàíèçîâàòü
ðàçúÿñíèòåëüí óþ ðàáîòó íà ìåñòàõ. Íàïðèìåð,
ðàñïðî ñòðàíèòü èíôîðìàöèþ î òåêóùåé ýïèäñèòóàöèè â ðå ãèîíå ïî êîâèäó, î á ýôôåêòèâíîñòè âàêöèíàöèè. Ðåêîìå íäóåòñÿ òàêæå èñïîëüçîâàòü ëè÷íûé ïî ëîæèòåëüíûé îïûò óæå ïðèâèòûõ ðàáîòíèêîâ (ñ èõ ñî ãëàñèÿ), ðàññêàçûâàòü î
ïóíêòàõ âàêöèí àöèè.
Íà óñìîòðåíèå ðàáîòîäàòåë ÿ Ðîñïîòðå áíàäçîð ïðåäëàãàåò ï ðåäîñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíîå
âðåìÿ (âûõîäí îé) äëÿ ïðîõîæäå íèÿ èììó íèçàöèè. Ïîâûøåííûå èëè äîïîëí èòåëüíûå ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè, â òîì ÷èñëå ïî ýòîìó ïóíêòó, ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ êîëë åêòèâíûì äîãîâîðîì, ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì. Íàïðèìåð, äîïîëíèòåëüíûå î ïëà÷èâàå ìûå äíè îòäûõà ñ ñîõðàíåí èåì çàðàáîòíîé ï ëàòû, âî çìîæíîñòü ïðèñîåäèíåí èÿ èõ ê î÷åðåäíîìó îòïóñêó.
Â öåë îì íà ðàáî ÷åì ìåñòå íàäî îáåñï å÷èòü
óðîâåí ü êîëëåêòèâíîãî èììó íèòåòà íå ìåíåå
80% î ò åãî ñî ñòàâà ñ ó ÷åòîì ïåðåáîëåâøèõ êîðîíàâèðóñîì. Íåïðèâèòûõ äîëæí î áûòü í å áîëåå 20%.

ном ически эфф ективной системы газификации и газоснабжения « До ро жно й кар той»
пр едусмо тр ено принятие на
уровне Российской Федерации
со ответствующих нор мативно-правовых актов.
Внесены некоторые изменения в Федеральный зако н от
31.03.1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федер ации» . Распо р яжением
Правительства РФ от 20.07.2021
г. №2000-р ООО «Газпром газиф икация» опр еделен единым оператор ом газиф икации, который действует и на
территории Республики Коми.
Пор тал Единого опер атора газиф икации
–
www.co n nectg as .ru (далее –
Пор тал) запущен в э ксплуатацию с 01.08.2021 го да.
Распоряжением Правительства Респу блики Ко м и о т
15.07.2021г. №354-р со здан Региональный штаб по газификации населенных пунктов р еспуб лики (далее – Штаб) и утвер жден его состав. Председателем Штаба у твер жден пер-

вый заместитель председателя
Пр авительства РК И. Б. Булато в.
Инфо рм ация по во пр осам
реализации программ ы газификации размещена на сайте
газораспределительной организации АО «Г азпро м газо р аспределение Сыктывкар »
(h ttp s:/ /гр п-сыктывкар.р ф), а
также на сайте Министерства
стр о ительства и жилищно ко ммунального хозяйства РК
(h t t p s :/ / a r c h .r k o m i. ru /
dey ateln ost/g azifikaciya).
Создана возмо жность по дачи и рассмотрения заявок на
газификацию о бъектов капитального строительства на территории Респу блики Коми на
пор тале и на сайте АО «Газпро м газор аспр еделение Сыктывкар». В сентябре планируется обеспечить возможно сть
подачи заявок на газификацию
на пор тале государ ственных
услуг. На портале также планиру ется создать раздел для
обращений граждан с жалобами и предложениями по вопросам газификации.
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