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ГБУ РК “Центр по предостав-
лению государственных услуг в
сфере социальной защиты на-
селения города Вуктыла” напо-
минает, что на территории МО
ГО «Вуктыл» с 1 августа 2020
года проходит акция «Школь-
ный портфель».

В рамк ах д анной ак ции
объявлен сбор школьных пор-
тфелей и комплектов канцеляр-
ских принадлежностей, а также
од ежды и обуви для д ет ей
школьного возраста для детей,
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих в
нашем районе.

Прием школьных и канцеляр-
ских принадлежностей ведется
по адресу:

г. Вуктыл, ул. Пионерская, д.
20, тел. 24-5-57.
Заранее благодарим за со-
трудничество!

В газет е «Сияние Севера» №31 от 08 августа
2020 г.  был опубликов ан материал «Служу
Почте России» без обозначения автора. Статью
подготовил  Данил Сурганов.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Начало н ового учебн ого года – всегда волнительное,
полное радостн ых встреч и эмоций событие. В этом
году образовательные организации республики распах-
нут свои двери для почти 102 тысяч школьников и 32
тысяч студентов. Школы вн овь наполнятся голосами
и веселым смехом ребят, закипит бурн ая студенчес-
кая ж изн ь в высших и средних специальных учебн ых
заведен иях.

Одна из приоритетных задач в работе Правитель-
ства республики – создание условия для  развития юн ых
талан тов. Мы создаем н овые учен ические места,  реа-
лизуем н ациональн ый проект «Образован ие», откры-
ваем в школах современн ые цен тры «Точки роста», про-
должаем осн ащать учебн ые организации компьютер-
ным оборудованием, уделяем особое внимание профес-
сиональн ому образованию учащихся.

В этот праздн ик благодарим педагогов, родителей и
всех,  кто принимает участие в обучен ии и воспита-
нии подрастающего поколен ия. Спасибо за ваш труд,
мудрость, любовь к детям и преданность своему делу.

Желаем всем успехов в учебн ом году,  крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и новых побед!»

Правительство Республики Коми

В нашем округе не так много красивых дво-
ров, готовых похвастаться разнообразием цветов
и предметами ручного труда.  Есть такой двор в
«квадрате», на  Пионерс кой – 15, по ул. Таеж-
ной... Где-то оформлением занимаются семьи, со-
седи и даже целые подъезды. Моя героиня делает
все сама.  Каждый раз по дороге домой прохожу
мимо 25 дома по ул. Комсомольской. Проходя
мимо него, итак всегда обращаешь внимание на
его внешний, недавно преображенный вид, да еще
и клумбы возле второго подъезда так и манят по-
дойти.  Там не просто клумбы, там целый сад со
своими кустарниками и дорожками!  Почти каж-
дый день,  склонившись в три погибели,  работа-
ет над ним одна пожилая женщина – Галина Анд-
реевна Ласевская.  Этой милой женщине уже за
80 лет, но ее руки покоя не ищут. Галина Андре-
евна -  человек творческий, вышивает, пишет кар-
тины, украшает мир вокруг себя. Хоть и живет на
втором этаже, но пропас ть клочку земли под ок-
нами не дала. Причем не только под своими - об-
лагородила еще и соседний. Сама не только заса-
дила участки разными цветущими рас тениями, но
и натаскала камней, из которых соорудила троп-
ки. Откуда столько сил у женщины – остается толь-
ко догадываться! Соседи по подъезду отмечают
Галину Андреевну человеком очень дружелюб-
ным, приветливым и мега - трудолюбивым, сами
поражаются ее выносливости и благодарят за за-
боту об участке.

Если каждый двор будет иметь такого жильца,
то Вуктыл станет самым красивым в мире!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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В нашем городе ес ть мно-
го моментов, требующих не
только пристального внима-
ния, но и рабочих рук.  Вот,
например, с тоит во дворе
заброшенная, непригодная к
пользованию детская пло-
щадка, в  бюджете денег нет,
в управляющих компаниях
тоже, а у волонтера Гоши
руки золотые,  он плотник и
может даже подогнать для
доброго дела несколько до-
сок. У Натальи Петровны с
первого подъезда баночка
краски с  прошлого ремонта
осталас ь, да цветов полная
дача, она с удовольствием и
свой двор ими украс ит.  Сан
Саныч,  с лучайный прохо-
жий, имеет свое авто и с лег-
кос тью может помочь с пес-
ком для песочницы,  тогда,
как его внук имеет свой хо-
зяйственный магазин и мо-
жет оказ ать пос ильную
спонсорскую помощь. Плюс
компания активных подрос-
тков готова приложить с вои
силы к благоустройству тер-
ритории.  Так вот общими
с илами вопрос с  детс кой
площадкой решится легко и
быс тро. Стоит только объе-
динить свои возможнос ти.

Рес урсный центр добро-
вольческого центра Вуктыль-
с кого округа «Объединяя
возможности» -  это плат-
форма для добровольцев,
для тех,  кто хочет с делать
наш мир чуточку лучше. Де-
ятельнос ть этого волонтерс-
кого движения направлена в
разные стороны жизни горо-
да и людей. Если есть про-
блема, значит, ей будет най-
дено решение,  неважно у
кого она, у дедули с палоч-
кой или Витьки с 3 этажа, у
организации или час тного
лица, у одного жителя или
всего города.  Стоит только
направить свою заявку в ад-
рес движения с  описанием
задачи,  и учас тники,  лица

Автор
Мария
ЯШИНА ОБЪЕДИНЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

разных возрастов,  нацио-
нальнос тей,  статуса и про-
фессий, помогут сами или
привлекут соответствующих
специалистов.

Сегодня «Объединяя воз-
можности» только возыме-
ла с вой старт, потихоньку
своими силами делают ре-
монт в кабинете на базе «Ви-
зит-центра». Конечно же,
при поддержке Главы окру-
га и Вуктыльского ЛПУМГ,
которые уже заручились по-
мочь начинающим активис-
там.   Центр возглавила мо-
лодая и перспективная Ило-
на Васина, в ее команде мо-
лодые специалисты градо-
образующих предприятий,
спос обные ученики художе-
ственной школы города, ра-
ботники национального пар-
ка и многие другие неравно-
душные к разного рода про-
блемам люди.  Волонтеры
нужны, рабочих рук всегда
мало, поэтому войти в со-
став Центра можно в любой
момент, будь только актив-
ным, инициативным, энер-
гичным или идейным чело-
веком. Каждый может вне-
сти свою посильную лепту,
применить с вой опыт на
деле, выбрать задачу по си-
лам и с овершить доброе
дело.  В с оциальной с ети
«ВКонтакте» ес ть группа
( h t t p s : / / v k . c o m /
dobrovolecvuktyl), в которой
опис ываетс я вс я деятель-
нос ть центра,  озвучиваются
планы на предстоящие дела,
принимаются заявки к ис-
полнению,  подыскиваются
ис полнители.  Подпис ывай-
тес ь, принимайте с амое не-
пос редс твенное учас тие в
жизни любимого города и
его жителей, не оставайтесь
равнодушными.

 Давайте изменим наш мир
к лучшему, ведь это так про-
сто сделать,  если начать се-
годня и с себя.

Еж егодно национальный
парк «Югыд ва» посещают
тысячи туристов для поис-
ка приключений и новых
впечатлений. Кто-то из пу-
тешественников ищет покой
в надежных приютах  с ви-
дами на живописные горы и
извилистые реки, кто – то
же, водрузив рюкзак на пле-
чи, штурмует  высочайшие
точки Урала или сплавляет-
ся по кристально чист ым
в одам нашего сев ерного
края. А  есть храбрецы, ко-
торые отправляются в са-
мые дикие и труднодост упные
места для проверки своих  сил,
навыков и умений.

Таких  «истинных» т уристов,
способных пойт и по дремучим
лесам сотни километров, с  каж-
дым годом станов ит ься в сё
меньше, но их энтузиазм не уга-
сает. Есть группы, которые еже-
годно шт урмуют от далённые
хребты Приполярного и Северно-
го Урала и с каждым годом всё
сильнее и сильнее усложняют
для себя маршрут. Именно для
таких экстремалов сот рудники
национального парка создают и
поддерживают самые отдалён-
ные приюты.

На прав ом берегу реки Войвож
– Сыня, в самом северном око-
нечье Саблинского хребта распо-
лагается один из самых старых
приютов, находящихся на терри-
т ории национального парка –
«А кадемия». Назв ание приюта
перешло парку «по наследству»
и вполне оправдывает себя. Еще
с 70-х годов прошлого века здесь
велись полевые исследования

дикой таёжной природы, а в  2019
году приют отпразднов ал своё
полув ековой юбилей. Для любо-
го дома такой в озраст  мож но
считать почтенным, а для одино-
кой избушки, стоящей среди гор и
не имеющей хозяина 50 лет - это
приговор. Конечно же, работы по
её поддержанию велись, но это
был лишь косметический ремонт.
В этом году сотрудниками Печор-
ского филиала «Югыд ва» совме-
стно с волонтёрами, при содей-
ст вии ООО “Газпром трансгаз
Ухта» и поддержки спонсоров,
наконец-то был проведён его ка-

«Àêàäåìèÿ» â ãîðàõНациональный парк «Югыд ва» питальный ре-
монт. Всего за
10 дней старая
заваленная из-
бушка получила
новую ж изнь.
Были проведе-
ны работ ы по
переборке сру-
ба, замене про-
гнивших брёвен
и наращиванию
нов ых в енцов,
сделаны новый
потолок, пол и
настилы, заме-
нено окно и, ко-
нечно же, воз-
в едена нов ая

крыша. Вся террит ория вокруг при-
юта была убрана от бытового му-
сора. На стоянке установлен му-
соросборник и пожарный щит, по-
крыты ст альным листом кострище
и туалет. Общими усилиями, Ака-
демия из домика «последней на-
дежды» превратилась в приятное
и уютное место среди гор.

Мы выражаем огромную благо-
дарность всем, кто помог в  вос-
становление приюта «Академия» -
руководств у “Газпром т ранс газ
Ухта”, выделившим вертолет, пи-
лотам ООО «Газпромавиа», сумев-
шим в сложных условиях доста-
вить сотрудников  парка, волонтё-
ров и огромный объем груза к са-
мой стоянке. Огромный вклад в
строительство внесли волонтёры,
которые работали наравне с  инс-
пекторами от «первых петухов» и
до захода солнца. Большое спаси-
бо спонсорам, предост авившим
утеплитель для крыши и пластико-
вое окно. И, конечно же, государ-
ств енным инспекторам, которые
сделали еще один уютный уголок в
бескрайнем море суровой т айги!
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Сейчас у нас в Республи-
ке активно идет дорожная
кампания. В рамках нац-
прое кта «Бе зопасные  и
кач е стве нные  авто мо-
бильные дороги» ремонти-
руются дороги региональ-
ного и межмуниципально-
го значения.

На своей личной с транице
в с оцсети руководитель рес-
публики Владимир Уйба со-

ÈÄÅÒ ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÐÎÃ
общил о том, что уже завер-
шается ремонт и реконс т-
рукция дорог в Сыктывдин-
с ком, Сыс ольском,  Ус ть-
Куломс ком и Корткерос -
ском районах на учас тках
общей протяженностью 15,2
км.

Наиболее масштабные ра-
боты выполняютс я в Ухте
(11,8 км), Воркуте (6,6 км),
Сос ногор с ке ( 5,3 к м),

Усинске (5 км), Емве (4 км)
и Инте (3,9 км).  «К 2021
году планируем закончить
ремонт 22,9 км автодороги
рег ионал ьного значе ния
«Сыктывкар – Ухта – Печо-
ра – Усинск – Нарьян-Мар»
на участке р. Кабанты-Вис –
пос. Малая Пера», -  сооб-
щил Владимир Уйба. На эти
цели в 2020 году предусмот-
рено 450,1 млн руб, а общий

объём финанс ирования
проек та с ос тавл яет 1
132,2 млн руб.

«Знаю, что, несмотря
на масштабные ремон-
тные объемы,  в нашей
Рес пу блике по -пре-
жнему много участков
дорог в аварийном со-
стоянии.  Будем решать
эту проблему последо-
вательно», -  заключил
руководитель республи-
ки Владимир Уйба.

Â Êîìè ââåäóò áîëåå 2 500 íîâûõ
ó÷åíè÷åñêèõ ìåñò. Îá ýòîì çàÿâèë
Âëàäèìèð Óéáà  íà  Ðåñïóáëèêàíñêîì
ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåùàíèè, ãäå
ïîäâåëè èòîãè ïðîøåäøåãî ó÷åáíî-
ãî ãîäà è îáñóäèëè çàäà÷è ïî ðàçâè-
òèþ îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ íà ïåðñ-
ïåêòèâó.

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä â Êîìè ïëàíèðóþò
íà÷àòü â îáû÷íîì ðåæèìå, íî ñî ñòðîãèì

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ ÍÀ×ÍÓÒ Â ÎÁÛ×ÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

В День республики 22 авгу-
ста на месте будущего памят-
ника Ивану Морозову в Киров-
ском парке в Сыктывкаре про-
извели закладку первого
камня.

В торжественной церем о-
нии принял участие руководи-
тель Республики Коми Влади-

ñîáëþäåíèåì âñåõ ñàíèòàðíûõ íîðì.
Íóæíî îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü äåòåé âî
âðåìÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Äî
êîíöà ãîäà â Êîìè ïëàíèðóþò îòêðûòü
íîâûå øêîëû â Îðáèòå (Ñûêòûâêàð), ïî-
ñ ȩ̈êå Êðàñíîçàòîíñêèé, ×àñîâî Ñûêòûâ-
äèíñêîãî ðàéîíà, Âèçèíãå Ñûñîëüñêîãî
ðàéîíà è Äóòîâî Âóêòûëà.

Â Êîìè áóäóò ðàçâèâàòü ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáó÷åíèå øêîëüíèêîâ. Óæå â

ýòîì ã îäó â 14 ð àéîíàõ
øêîëüíèêè ñòàðøèõ êëàñ-
ñîâ ñìîãóò ïðîéòè ïðîôî-
áó÷åíèå.

Âëàäèìèð Óéáà ïîæåëàë
ó÷èòåëÿì óñïåõîâ â íîâîì
ó÷åáíîì ãîäó, à òàêæå âðó-
÷èë ãîñíàãðàäû îòëè÷èâ-
øèìñÿ ðàáîòíèêàì îòðàñ-
ëè îáðàçîâàíèÿ.

Ïàìÿòè Èâàíà Ìîðîçîâà
мир Уйба, к оторый активно
поддержал инициативу жите-
лей республики увековечить
память об Иване Морозове.

С именем выдающегося ру-
ководителя Ком и связана це-
лая эпоха в истории нашего
края, годы бурного экономи-
ческ ого роста. В 60–70–е

годы Коми АССР стала одним
из крупных промышленных
районов Европейского Севе-
ра страны.

Наследие Ивана Морозова
— не тольк о новые города,
предприятия , дороги, линии
электропередач и соцобъек-
ты. При нём  стал прак тик о-
ваться открытый подбор кад-
ров, стажировки молодых ру-

к оводи телей.
Под его нача-
лом в Коми вы-
росли десятки
вы да ющихся
госдеятелей,
сотни высоко-
квалифициро-
ванных руководителей.

Памятник Ивану Морозову
— знак благодарности его

последователей и зем ляков —
установят в Сыктывкаре на ули-
це Кирова к 100–летию Коми.

При поддержке Владимира Уйба в Республиканской ветеринарной лаборато-
рии обновят мате риально–техническую базу и отремонтируют здание.

Из республиканского бюджета на эти цели выделят более 17 миллионов рублей. На
эти средства лаборат ория проведёт  ремонт помещений отдела токсикологии, реконст-
рукцию вентиляционной системы, установит автономную газовую систему отопления
и приобретёт дорогостоящий амплификатор для проведения ПЦР диагностики, комп-
лекс «Кьельдаля» для анализа пищевой продукции на содерж ание белка и прочее необ-
ходимое оборудов ание.

Обновление технической базы обеспечит эффективное проведение противоэпизоо-
тических, ветеринарно–санитарных мероприятий, лечебно–профилактической работы
и предотвратит занос заразных болезней животных из–за пределов региона.

Ðåñïóáëèêàíñêóþ âåòëàáîðàòîðèþ îáíîâÿò
Федеральная служба

по гидрометеорологии и
мониторингу окружаю-
щей среды и Правитель-
ство Коми подписали со-
глашение о сотрудниче-
стве.

У Коми с Росгидроме-
том выстроена работа по
оперативном у обм ену

Äëÿ ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû
информ ацией о факти-
ческом и прогнозируе-
мом состоянии окружа-
ющей среды, об измене-
ниях погоды и климата.
Республика получает
аналитическую поддерж-
ку по ликвидации разли-
вов нефти и нефтепро-
дуктов, последствий выб-

росов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

Также стороны догово-
рились объединить усилия
в совершенствовании сис-
тем обеспечения гидроме-
теорологической безопас-
ности, мониторинга заг-
рязнения окружающей
среды.

Áîëåå 200 ñåëüõîçîðãàíèçàöèé â Êîìè
ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè àâòîìàòèçèðîâàí-
íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êîìè (ÀÈÑ ÀÏÊ).

Ñ 1 ÿíâàðÿ àãðàðèè ðåñïóáëèêè ìîãóò ïî-
äàòü çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â
ýëåêòðîííîì âèäå. Ýòî ïîçâîëÿåò ñîêðàùàòü
èõ âðåìÿ è çàòðàòû íà òðàíñïîðòíûå ðàñõî-
äû. Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðîùàåò
è óñêîðÿåò ïðîöåäóðó äîâåäåíèÿ ãîñïîä-
äåðæêè äî ïîëó÷àòåëåé, à òàêæå ñîêðàùà-
åòñÿ âðåìÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-
íèé, àâòîìàòèçèðóåòñÿ îò÷¸òíàÿ äîêóìåíòà-
öèÿ, îêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåð-
æêà çàÿâèòåëÿì.

Äëÿ ðàáîòû ñ äàííîé ñèñòåìîé íåîáõî-
äèìî èìåòü ó÷¸òíóþ çàïèñü íà «Ãîñóñëóãàõ».
Âîéòè â ñèñòåìó ìîæíî ÷åðåç ñàéò Ìèí-
ñåëüõîçà Êîìè.

ÀÏÊ Êîìè âíåäðÿåò
öèôðîâûå òåõíîëîãèè

В Коми в рамках  республиканского «зако-
на о патронате» уход и помощь получают
более 200 нетрудоспособных жителей реги-
она.

Закон позволяет гражданам, которые не
имеют помощи со ст ороны близких род-
ственников, получать необходимый уход в
домашних условиях, а не в  профильном ин-
тернате. Введение этого закона повлияло на
отсут ствие в от расли очерёдности на ста-
ционарное соцобслуж ивание.

Для т ех, кто принимает на себя обязанно-
сти по уходу, установлено вознаграждение.
Кандидатуру гражданина, который будет ока-
зыват ь помощь, может предложить сам не-
трудоспособный или специалисты рассмат-
ривают имеющиеся заявления и оповещают
о подборе подходящего кандидата.

В РАМКАХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
«ЗАКОНА О ПАТРОНАТЕ»Владимир Уйба посетил Гимна-

зию искусств при Главе Республи-
ки Коми.

Гимназия искусств — уникальное
учебное заведение, не имеющее
аналогов в СЗФО. Здесь дети осваи-
вают общеобразовательные про-
граммы и дополнительные предпро-
фессиональные программы художе-
ственной направленности.

Выпускники гим назии искусств
добились больших успехов на ми-
ровых и российских сценах, рабо-
тают в учреждениях культуры рес-
публики, преподают как в гимна-
зии, так и в детских художественных
и музыкальных школах республики.
С 2018 года на базе гим назии ис-

Ãèìíàçèè èñêóññòâ íåò àíàëîãîâ â ÑÇÔÎ
кусств образован Региональный
центр выявления и поддержки ода-
рённых детей в области искусства,
спорта и науки в Коми «Академия
юных талантов».

Владимир Уйба осмотрел учеб-
ные классы, интернат, где живут
иногородние гимназисты, а также
концертный зал, где в конце про-
шлого года обновили звуковое и
музыкальное оборудование, про-
фессиональное покрытие сцены,
приобрели новый рояль «Бехш-
тейн». Также руководитель респуб-
лики обсудил с педагогическим  со-
ставом вопросы развития гимна-
зии и дальнейшего обучения её вы-
пускников.

Â Êîìè âîçîáíîâèëè ðàáîòó òåàòðû, òåàòðàëü-
íûå è êîíöåðòíûå îðãàíèçàöèè. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé Óêàç ïîäïèñàë ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè.

Ðàáîòà òåàòðîâ, òåàòðàëüíûõ è êîíöåðòíûõ îðãà-
íèçàöèé ðàçðåøåíà ñ 21 àâãóñòà ïðè îáåñïå÷åíèè
ñîáëþäåíèÿ ñîöäèñòàíöèè íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå
1,5 ìåòðà ïðè íàõîæäåíèè çðèòåëåé è ñîòðóäíè-
êîâ â òåàòðå (çàëå) è âûïîëíåíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî
ïðîâåäåíèþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID–19.

Òåàòðû âîçîáíîâèëè ðàáîòó

К 100–летию Коми стартует фотопро-
ект «Природа. Традиции. Люди».

Благодаря фотоисториям каждый росси-
янин почувствует силу  величественной
горы Манарага, увидит Девственные леса
Ком и, незабываем ое северное сияние и
одно из семи чудес России — столбы вы-
ветривания Маньпупунёр.

На выставке будут представлены 10 ра-
бот талантливых фотографов, сумевших
запечатлеть ту самую изюм инку зем ли
Коми. Проект «Природа. Традиции. Люди»
можно будет увидеть на территории ж/д
вокзалов, крупнейших аэропортов и выс-
тавочных площадках России.

Ôîòîïðîåêò ê
þáèëåþ ðåñïóáëèêè

×åìïèîíàòó ìèðà ïî õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì â Ñûêòûâêàðå äàëè
îáðàòíûé îòñ÷¸ò âðåìåíè.

Íà Ñòåôàíîâñêîé ïëîùà-
äè ïîÿâèëñÿ àðò–îáúåêò —
ôîòîçîíà ñ ÷àñàìè îáðàòíî-
ãî îòñ÷¸òà âðåìåíè äî ïðåä-
ñòîÿùåãî â 2021 ãîäó ×åìïè-
îíàòà ìèðà ïî õîêêåþ ñ ìÿ-
÷îì. Ó÷àñòíèêàìè çíàìåíà-
òåëüíîãî ñîáûòèÿ ñòàëè âîñ-
ïèòàííèêè «Ñïîðòøêîëû ïî
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì», âåòåðàíû
ñïîðòà, âîëîíò¸ðû è æèòåëè
ãîðîäà.

Чемпионат мира по
хоккею с мячом:
обратный отсчёт

В Коми наградили стобал-
льников и призёров Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников.

В торжественной церемо-
нии принял участие Влади-
мир Уйба, который пожелал
ребятам успехов в учёбе, уда-
чи во всех начинаниях и дос-
тижения поставленных це-
лей.

В этом году экзамены на
100 баллов сдали 23 выпуск-
ника. Двое из них получили
высшие баллы по двум пред-
метам: у Арины Шумиловой
100 баллов по русскому язы-
ку и химии, у Михаила Фир-
сова — по информатике и
математике. Выпускница из -
Ухты Юлия Стельмах полу-
чила высший балл по  ЕГЭ, а
также стала призёром заклю-
чительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Óñïåøíûõ
øêîëüíèêîâ è
âûïóñêíèêîâ

íàãðàäèëè

В рамках проекта реализуют инициативы «Коми ань», направленной на рас-
крытие  роли женщины в традиционной культуре коми народа.

На сегодня в рамках проекта пошили костюмы, 19 головных уборов и 20 сарафа-
нов, на стадии пошива находятся передники и пояса. В дальнейшем костюмы будут
использовать для выступлений на городских и республиканских  мероприят иях. В
августе солист ы хора «Эжва катыд» планируют провести онлайн мероприятия:
кулинарные мастер–классы и маст ер–классы по вязанию, вышиванию, ткачеству и
лозоплетению. Также запланирована концертная программа с коми обрядами и пес-
нями на коми языке.

«ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ»
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÊÎÌÈ ÊÓËÜÒÓÐÓ

К 100–летию Коми Реги-
ональный фонд поддерж-
ки культуры и искусства
выпустит аудиокниги по
произведениям Нины Ку-
ратовой и Каллистрата
Жакова.

Реализация проект а ста-
ла возмож ной благодаря
выигранным грантам. В 2020
году на создание аудиокни-
ги «Под шум северного вет-
ра» Каллистрата Ж акова
получен грант глав ы Коми
в размере 300 000 рублей;
по итогам конкурсного отбо-
ра на предоставление суб-
сидий СОНКО, на аудиокни-

Àóäèîêíèãè ïî ïðîèçâåäåíèÿì
Êóðàòîâîé è Æàêîâà

гу по произведениям Нины
Куратовой выделено 70 000
рублей.

Произведения коми авто-
ров озвучат профессиональ-
ные актёры под музыкальное
сопровождение, что позво-
лит слушателю погрузиться
в мир литературного искус-
ства и насладиться творче-
ством земляков. Аудиокни-
ги будут предоставлены в
учебные заведения К оми.
Кроме того, планируется со-
здание специального интер-
нет –ресурса с в озможнос-
тью бесплатного прослуши-
вания произведений. Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Война… как много значит
это с лова! Радос ть побед,
горечь и боль поражений,
горе утраты родных и близ-
ких.  Миллионы изувечен-
ных с удеб детских и взрос-
лых. Но вс е- таки была по-
беда,  победа,  за которую
заплачено слишком высокая
цена.  И наш долг – помнить
вс егда о той огромной цене,
которой завоевано с частье,
мир и свобода всех.

Память! В ней никогда не
должна стереться все то, что
принес с  собой  кровавый
фашизм. Никогда! Мы рас-
платились с той войной ог-
ромной с трашной ценой,
прошли через  кромешный
ад. Чем дальше от нас  ухо-
дят годы войны, тем глубже
мы ос ознаем,  что значила
для судеб нашей Родины,
мира и человечества наша
Победа.

Районный совет ветеранов
продолжает печатать очерки
об учас тниках Великой Оте-
чественной войны.

Вот еще один герой вой-
ны. А с колько их не дожили
до этого счастливого дня, до
этой Великой Победы.

Много лет прошло,  как
ушел из жизни Соров Иван
Васильевич , но в с ердцах
родных и близких хранитс я
память о нем.

Иван Васильевич Соров,
ур ож енец Р ес пу бл ик и
Коми,  Удорского района,
Важ гортс кого с ельс кого
совета, деревни Выльвидз.
И родился он 2 мая 1924
года. Окончил  4 класс а. ,
потом колхоз и вс е дела.
Трудное было время и Ива-
ну пришлос ь  помогать ро-
дителям,  которые работали
в колхозе.   Но жизнь нала-
живалась .  а в  мире надви-
гались темные тучи.

И 22 июня 1941 года  рано
утром Германия,  без объяв-
ле ния  во йны,  напа ла на
нашу с трану.  В 12 часов по
радио выступил Молотов и
сообщил об этой страшной
вес ти. Мир разделился на
«до» и «после». Война кос-
нулась каждую семью, кос-
нулась она и с емью Соро-
вых. Мужчин забрали на
войну и ос тались в деревне
только с тарики,  женщины и
дети, да  подрос тки,  кото-
рым еще не ис полнилос ь 18
лет.  Вс я тяжесть полевых
работ легла на их плечи.

Ровно через год после на-
чала войны  Ивана  призва-
ли на фронт. Так он с тал

КАТУШКА С ПРОВОДАМИ ЗА СПИНОЙ,
ВИНТОВКА В РУКАХ…

Подготовила
З. КУПРИШ

с в я з и с т о м .
Д ейс твите ль-
ную службу на-
чал проходить в
26- й с трелко-
вой дивизии (
авгус т 1942 год
– декабрь 1943
года) телефони-
стом (  полевые
кабельные ли-
нии.).  И в этом
же году полу-
чил боевое кре-
щение.  С теле-
фонным аппа-
ратом,  запа с -
ным кабелем и
автоматом,  он
под д ер ж ива л
с в яз ь.  Связь
постоянно рва-
ла с ь .  По лз ая

по земле,  укрываясь в во-
ронках, он вновь и вновь
ис кал оборванный провод.
Работа на фронте была у
связис тов – телефонистов.
Почему? А вс е очень про-
сто.  от связис тов на фрон-
те завис ело многое. Воен-

ные связис ты -  это радис -
ты, телефонисты,  механики
дальней связи.  При артил-
лерийском налете полевой
провод с екло осколками и
с вязис ты,  несмотря ни на
что нужно было искать об-
рыв.  Час то боевая обс та-
новка требовала от них про-
кладывать линии с вязи и
ус транять повреждения под
огнем противника.

На первый взгляд в рабо-
те с вязис та-телеграфис та
ничего героического нет, но
это только с  виду. На с амом
деле от четкой работы свя-
зистов завис ит быс трота и
своевременность  и так,  что
связис там  приходилось не
только «давать с вязь»,  но и
с  оружием в  руках бить
врага.   В декабре 1943г. - -
январе 1944 года воевать
пришлос ь в 32-ой миномет-
ной бригаде  все так же свя-
зистом.

В трудных ус ловиях вой-
ны Иван Васильевич пока-
зывал пример мужес тва и
отваги, надежно обес печи-
вая связь в  любой обстанов-
ке. Наш герой считал, что
одним из первостепенных
качес тв с вязис та являетс я
стремление в любых усло-
виях, час то с рис ком для
собс твенной жизни,  с охра-
нить технику  связи.

И воинская доблесть сол-
дата была отмечена высокой
наградой – Орденом Отече-
ственной войны II степени.

И под конец войны (ян-
варь 1944 г – декабрь 1946
год) наводчик 102 стрелко-
вого полка.  На войне с удь-
ба уберегла многих, но вс е-
гда остались шрамы на сер-

дце от горьких вос -
пом инаний.  Зна ете
строки: «кто говорит,
что на  в ойне  не
страшно,  тот ничего
не знает о войне» мы
вс е боялис ь смерти,
но шли в бой за Ро-
дину,  за наших жен и
матерей.

В одном из  боевых
дейс твий советс ких
войс к при г.  Жито-
мире его ранило.  Ра-
нение было серьез-

но е.  Д ень
П о б е д ы
приш л ос ь
вс третить в
госпитале.

К о г д а
приходитс я
разговари-
вать с  уча-
с т ник а м и
В е л и к о й
О т е ч е -
с тв е н но й
во йны и
с п р а ш и -
ва ть ,  что

с амое с трашное на войне,
вс егда с лышишь один и тот
же ответ. Это те-
рять друзей. Мно-
гие гибли в боях,
пр и об с тре ла х.
Ос та но витьс я  ,
чтобы попрощать-
с я с  ними,  было
нельзя. На с ердце
будто камень ви-
с е л,  но  ты ш ел
дальше – выпол-
нять задачу.

После демоби-
лизации (госпита-
ля) вернулся до-
мой,  в  сою дерев-
ню.  Все было убо-
гое, запущенное.
Нуж но начинать
вос с тана вливать
домашнее хозяй-
ство и поднимать
все то, что было
ра зр уш ено во
время войны.  По-
думал – подумал
с ол дат и ре шил
по йти ра бо та ть
лесником.

А почему выб-
рал эту профес -
с ию? Да  прос то
любил лес , а ра-
бота лес ника – это
беречь и  охранять
лесные просторы.
И еще считал, что
ле с ник  в аж на я
професс ия.  Лес а
во  в с е вре ме на
играли для чело-
вечес тва огром-
ную роль.  они и
с егодня активно
ис по льзу ютс я  ,
оказывая непос -
редственное вли-

яние  на
э ко л о г и -
ческую бе-
з о п а с -
ность.  Пе-
ре раб отка
лесных ре-
с у р с о в
пр ин о с ит
до хо д в
г о с уд а р -
с тв е нный
б юд ж е т ,
обе с печ и-
вает нацио-
н а л ь н о е

богатс тво страны.
О том,  кто такой лес ник,

многие знают только при-
мерно. Лесник выполняет
работу,  благодаря которой
нашими еловыми чащами и
березовыми рощами восхи-
щаются турис ты. Но в рабо-
те лес ника есть  труднос ть
и она всегда одна: неуважи-
тельное отношение к лес у
с о с тороны грибников и
тех,  кто выезжает за город.

Лесник -  это с отрудник
го с уда рс твенной лес ной
охраны, за которым закреп-
лен учас ток леса для охоты
и предупреждения наруше-

ний закона и пожаров. Это
лесной зас тупник. Без его
помощи лесу не устоять пе-

ред человечес кой
безалабернос тью
и с тихийными бед-
с твиями.  Лес ник
боретс я.  Лес ник
борется с наруши-
телями, организу-
ет человечес кую
де ятел ьнос ть  в
ле с у: руковод ит
процес сом посад-
ки леса, массовым
с бором с емян. И
плодов.,  участву-
ет в  отведении де-

лянок под вырубку, лесос ек
под пастбища и с енокос ы.
Каждое утро лесника начи-
нается с обхода делянки, где
он обращает внимание на
вс е недостатки в лес у и ко-
торые он со своими помощ-
никами их ус транят.

Проработал Иван Василь-
евич лес ником до выхода на
заслуженный отдых.   так
как наш герой во время вой-
ны показывал пример му-
жес тва и отваги,  так и в
мирное время к работе лес-
ника относ ился с о вс ей от-
ветс твенностью. И за дол-
голетний и добросовес тный
труд был награжден меда-
лью «Ветеран труда»,  а так-
же медалью «Ударник девя-
той пятилетки». Но годы бра-
ли с вое и Иван Вас ильевич
начали одолевать болезни.
Стало трудно с амому об-
служивать себя и дочь Га-
лина забрала  родителя на
Вуктыл и здесь, в октябре
1986 году , умер. Похоро-
нен он на кладбище г. Вук-
тыл.   Дочь и внуки не за-
бывают героя Великой Оте-
чественной войны и и он
вс егда живет в их сердцах.

3

3
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Áîëüøîé ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâè-
íîâíîñòè” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ãóðçóô” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Äàâàé íàéäåì äðóã
äðóãà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ä/ô “Äåëàòü äîáðî èç
çëà… Àðêàäèé Ñòðóãàöêèé”
(0+)
07.50 Ä/ô “2 ãðàäóñà äî êîíöà
ñâåòà” (0+)
08.40, 15.50 Õ/ô “Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15 Õ/ô “Ê ×åðíîìó ìîðþ”
(0+)
11.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
12.25 Õ/ô “Ó÷èòåëü” (0+)
14.10 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.25 Ä/ô “Ãåíèé êîìïðîìèñ-
ñà” (0+)
15.05, 02.15 Ä/ô “Îïòè÷åñêàÿ

èëëþçèÿ, èëè âçÿòèå ïàðàë-
ëåëüíîãî ìèðà” (0+)
17.05 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
17.20, 01.35 Ìàñòåðà ñêðèïè÷-
íîãî èñêóññòâà (0+)
18.05, 23.40 Ä/ô “Êåëüòû:
êðîâü è æåëåçî” (0+)
19.00 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
19.45 Èùó ó÷èòåëÿ (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Õ/ô “Êîðîëè è êàïóñ-
òà” (0+)
23.15 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
00.35 ÕÕ âåê (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
ÐÏË. “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”
(0+)
11.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
12.05 Áîêñ. Ýðèñëàíäè Ëàðà
ïðîòèâ Ãðåãà Âåíäåòòè. Àëüô-
ðåäî Àíãóëî ïðîòèâ Êàëåáà
Òðóà (16+)
14.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (0+)
14.45 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
15.20 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
17.05, 01.40 “Áèàòëîí áåç  çðè-
òåëåé” (12+)
17.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
19.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Èòîãè (0+)
20.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (0+)
21 .00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
ÐÏË. Îáçîð òóðà (0+)
22.55 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
23.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. (16+)
01 .55 Ä/ô “24 ÷àñà âîéíû:
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà”
(12+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àâñòðà-
ëèè. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ

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

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.50 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
Ðåâàíø” (16+)
04.30 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.25, 01.35 Õ/ô “Ñêóáè-Äó”
(12+)
09.10, 02.55 Õ/ô “Ñêóáè-äó-2.
Ìîíñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
11 .00 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (12+)
13.10 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
19.00 Ñèòêîì “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
19.45 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (12+)
22.25 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
04.20 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ì/ô “Âåñåëàÿ êàðó-
ñåëü” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Òàíöû. 7 ñåçîí” (16+)
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (16+)
02.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

02.05 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñ-

òå. Ãëèíêà” (6+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.05, 03.45 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
03.35 “Ñòðàòîñôåðà” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëè-
öå ñ îðêåñòðîì” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æó-
ðîâ” (16+)
07.50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
08.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.15 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îò-
ëè÷íèöà” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
12.10, 13.20, 19.25 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
18.45 “Ïàìÿòè Èîñèôà Êîá-
çîíà” (12+)
23.40 Ä/ô “×åëîâåê áóäó-
ùåãî” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
21.55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)
02.10 Õ/ô “Áëèæàéøèé
ðîäñòâåííèê” (16+)

ÒÂ3

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

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Íàäåæäà Òðîÿí.
Îõîòà íà “Êàáàíà” (16+)
09.15, 10.20, 13 .15 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì. Ëèñüÿ
íîðà” (12+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.15 Ä/ñ “Âîéíà ïîñëå ïî-
áåäû” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âåðòîëå-
òîâ” (6+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Àëüìàíàõ ¹31” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çà-
âåùàíèå” (16+)
03.20 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(0+)
04.40 Ä/ô “Ôàòåè÷ è ìîðå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2. (16+)
09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
19.15, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3. Èñêóïëå-
íèå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.20, 04.25 Ä/ô “Èãîðü ìà-
ìåíêî. Êîðîëü àíåêäîòà”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55, 00.55 Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà (12+)
18.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Ä/ô “Øïèîí â òåìíûõ
î÷êàõ” (12+)

Þðãàí

06.00,19.00,02.00,04.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07.30,08.30,10.45,01.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09.00,00.01 «Áåç îáìàíà. Ïåëü-
ìåíü è áðàòüÿ». (16+)
09.45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà». «Èç Êèòàÿ â Ñå-
âåðíóþ Êîðåþ» (12+)
10.15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 .00,05.00 «Çûðÿíñêèé Ôà-
óñò». Ä/ô (12+)
12.30,17.30 «Çàêðûòûé àð-
õèâ». (16+)
13.30,00.00 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Õ/ô11-ÿ ñåðèÿ (12+)
14.30,18.30 «Òàëóí»
14.45,05.50 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15.10 «Ñîëÿíàÿ ïðèíöåññà».
Ñêàçêà (6+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16.30,18.15,19.30,21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
20.00,02.30 «Äåòàëè» (12+)
20.30 «Øòðàôíèê». Õ/ô 9-ÿ
ñåðèÿ (16+)
22.15 «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðà-
ìè». Õ/ô (12+)
03.00 «Íîâàÿ æèçíü Àìàíäû».
Ä/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Áîëüøîé ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.15, 17.00, 01 .20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå /  Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâè-
íîâíîñòè” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ãóðçóô” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Äàâàé íàéäåì
äðóã äðóãà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35,  18.05, 23 . 50 Ä/ô
“Êåëüòû: êðîâü è æåëåçî”
(0+)
08.35, 22.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.40, 15.50 Õ/ô “Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.45 ÕÕ âåê (0+)
12.10 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíè-
öà” (0+)
13.20 Èùó ó÷èòåëÿ (0+)
14.00 Ä/ô “Ïî ñëåäàì êîñ-

ìè÷åñêèõ ïðèçðàêîâ” (0+)
14.30 Ä/ñ “Æèâåò òàêîé Êà-
íåâñêèé…” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
17.10, 01 .50 Ìàñòåðà ñêðèïè÷-
íîãî èñêóññòâà (0+)
19.00 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ò/ô “Áàëàëàéêèí è
Êî” (0+)
23.00 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13 .30, 16.20, 18.10,
22.10, 00.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Àíãëèè. “Àðñåíàë” - “Ëèâåð-
ïóëü” (0+)
11 .00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
ÐÏË. Îáçîð òóðà (0+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. (16+)
14.15 Ìîòîñïîðò. Ñïèäâåé.
Ãðàí-ïðè (0+)
14.45 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
15.20 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
17.05 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
17.50 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
19.00 Ôóòáîë. Ë×. Èòîãè (0+)
20.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (0+)
21 .00 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
21.45 “Áèàòëîí áåç çðèòå-
ëåé” (12+)
22.55 Ä/ô “ Áóäü âîäîé”
(12+)
01 .40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. (16+)
03.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
03.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
Ðåâàíø” (16+)
04.35 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Ñèòêîì “Ñåíÿ-
Ôåäÿ” (16+)
09.00 Õ/ô “Ëåä” (12+)
11 .15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .25 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
13.30 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
22.05 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñàæ. Òîêèéñêèé äðèôò” (12+)
00.10 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
02.15 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê
è Äæåéí ðàç âëåêàþòñÿ”
(12+)
03.40 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.15 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìó-
çûêàíòû” (0+)
05.35 Ì/ô “Ïî ñëåäàì áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì 2” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêî ì “Èíòåðíû”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Äàéä-
æåñòû” (16+)
22.00 Ò/ñ “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æó-
ðîâ” (16+)
07.50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.15 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îòëè÷-
íèöà” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11 .30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
12.10, 13.20, 19.25 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
18.50 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Êóçíåöîâ” (6+)
23.40 Ä/ô “×åëîâåê áóäóùå-
ãî” (12+)
00.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
21 .55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñàíêòóì” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)

11.50, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 5 ñåçîí (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “ßäîâèòàÿ ðîçà”
(16+)
01 .15 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí-
ñà”. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
10.00, 23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âåðòîëå-
òîâ” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Èâàí
ïñòûãî (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Äåëî î ïðîðî÷åñòâàõ. Ïîäî-
çðåâàåìûé - Ðàñïóòèí” (16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2020. (12+)
03.15 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (0+)
04.55 Ä/ô “Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû. Àíäðåé
Òóïîëåâ” (12+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3 (16+)
09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí.
(16+)
12.15, 13.25 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí. Ðèòóàë” (16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
13.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà.
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
19.15,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3. Âûãîäíîå
äåëüöå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
10.30 Ä/ô “Òàòüÿíà Êîíþõî-
âà. ß íå ïðîñòèëà ïðåäàòåëü-
ñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 02.55 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàéíû”
(12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Ðîëàí Áû-
êîâ. Ñèíäðîì Íàïîëåîíà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Êðîâíûå âðàãè”
(16+)
02.15 Ä/ô “Áîìáà êàê àðãóìåíò
â ïîëèòèêå” (12+)
04.25 Ä/ô “Ëàñêîâûé ìàé”.
Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàíû” (12+)

Þðãàí

06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15,11.30,17.30,01 .45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30,17.00,20.00,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09.00,01.00 «Ïÿòü êëþ÷åé». (12+)
09.50,04.50 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà». «Íåïàë» (12+)
10.05 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10.30,17.45,05.05 «Êîìè
incognito» (12+)
11.00,04.25 «101 ïîðîã Ãåîðãèÿ
×åðíîâà». Ä/ô (12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12.30,20.30 «Øòðàôíèê». Õ/ô
9-ÿ ñåðèÿ (16+)
13.30,00.00 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».  Õ/
ô 12-ÿ ñåðèÿ (12+)
14.45,05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15.05 «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðà-
ìè». Õ/ô (12+)
19.0,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.15,22.00,02.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
22.15 «Ìèëåäè». Õ/ô (16+)
03.00 «Óðîêè âûæèâàíèÿ». Õ/
ô (6+)

1 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

31 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 29 àâãóñòà 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Áîëüøîé ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.15, 1 7.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâè-
íîâíîñòè” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ãóðçóô” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Äàâàé íàéäåì äðóã
äðóãà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 18.05, 23.50 Ä/ô “Êåëü-
òû: êðîâü è æåëåçî” (0+)
08.35, 12.25, 17.05 Öâåò âðåìå-
íè (0+)
08.45, 15.50 Õ/ô “Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (0+)
12.30 Õ/ô “Âåñåííèé ïîòîê”
(0+)
14.00 Ä/ô “Óñêîðåíèå. Ïóë-
êîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ” (0+)

14.30 Ä/ñ “Æèâåò òàêîé Êà-
íåâñêèé…” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
17.15, 01.35 Ìàñòåðà ñêðèïè÷-
íîãî èñêóññòâà (0+)
19.00 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 85 ëåò Âàëåíòèíó Ãàôòó.
Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.40 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ îêîí-
÷àíèÿ Âòîðîé Ìèðîâîé âîé-
íû. Ãàëà-êîíöåðò “Ðîññèÿ -
ìèðó” (0+)
02.25 Ä/ô “Ìàëàéçèÿ. Îñò-
ðîâ Ëàíãêàâè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13 .30, 16.20, 22.10, 00.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Èòîãè (0+)
10.00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.45 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. (16+)
14.15 Àâòîñïîðò. NASCAR.
Äàéòîíà (0+)
14.45 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
15.20 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
17.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô ÐÏË
Îáçîð òóðà (0+)
18.10 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Êóáîê
îòêðûòèÿ”. ÖÑÊÀ - “Àê Áàðñ”
(12+)
22.55 Ä/ô “Ëèâåðïóëü”. Øå-
ñòîé êóáîê” (12+)
00.00 Ä/ô “Äæîøóà ïðîòèâ
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà
Óýìáëè” (16+)
01.40 Ëåòî 2020. Áîêñ è Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-
øåå (16+)
03.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
03.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ãðåöèè.
Ôèíàë. ÀÅÊ - “Îëèìïèàêîñ”
(0+)

ÍÒÂ

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

23.25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.35 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.25 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.05 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
Ðåâàíø” (16+)
04.45 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 Ñèòêîì “Ñåíÿ-
Ôåäÿ” (16+)
09.00 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
10.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
13.30 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-4,5”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé,
èç ÷àðòà - âîí!” (16+)
02.30 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ”
(16+)
03.55 Õ/ô “Îòïóñê â íàðó÷-
íèêàõ” (16+)
05.20 Ì/ô “Àéáîëèò è Áàð-
ìàëåé” (0+)
05.35 Ì/ô “Òàðàêàíèùå”
(0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêîì “Èíòåðíû”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)

22.00 Ò/ñ “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.15, 05.50 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
05.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Åêàòå-
ðèíà Ðîæäåñòâåíñêàÿ (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æó-
ðîâ” (16+)
07.50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.15 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îòëè÷-
íèöà” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11 .30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
12.10, 13.20, 19.25 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
18.45 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
23.40 Ä/ô “×åëîâåê áóäóùå-
ãî” (12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.15 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.45 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà” (16+)

21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 08.45, 05.45 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1 ñå-
çîí (0+)
09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 5 ñåçîí (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö.
Ëåãåíäà î ×àí Ëè” (16+)
01 .15 “Ãðîìêèå äåëà”.  (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìàðüèíà ðîùà” (12+)
10.00, 23 .00 Äíåâíèê ÀðÌÈ -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âåðòîëå-
òîâ” (6+)
19.40 “Ïîñëå äíèé äåíü”.
Èãîðü Èëüèíñêèé (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2020. (12+)
03.15 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
04.40 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà.
(16+)
09.25 Õ/ô “Êðåìåíü” (16+)
10.25, 13.25 Ò/ñ “Êðåìåíü”
(16+)
13.45 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü.
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
19.15,00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3 . Êîä Ôà-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Áîëüøîé ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.15, 1 7.00, 01.35, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå /  Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
UEFA 2020/2021 . Ðîññèÿ -
Ñåðáèÿ (12+)
23.45 Ò/ñ “Ãóðçóô” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.00 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 Ä/ô “Êåëüòû: êðîâü è
æåëåçî” (0+)
08.30, 13.40 Öâåò âðåìåíè
(0+)
08.45, 15.50 Õ/ô “Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.45 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Ä/ô “Àòòðàêöèîíû
Þðèÿ Äóðîâà” (0+)
12.30 Õ/ô “Ðîìàíòèêè” (0+)
13.50 Ä/ô “Ìîëíèè ðîæäà-

þòñÿ íà Çåìëå. Òåëåñèñòåìà
“Îðáèòà” (0+)
14.30 Ä/ñ “Æèâåò òàêîé Êà-
íåâñêèé…” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
17.10, 02.00 Ìàñòåðà ñêðèïè÷-
íîãî èñêóññòâà (0+)
18.05, 23 .50 Ä/ô “Òàéíû âå-
ëèêîé ïèðàìèäû Ãèçû” (0+)
19.00 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.40 Ò/ô “Ñàìàÿ áîëüøàÿ
ìàëåíüêàÿ äðàìà” (0+)
22.00 Ä/ô “Ðàôàýëü, ïîâå-
ëèòåëü èñêóññòâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21 .30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13 .30, 16.20, 18.10,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. Èòîãè (0+)
10.00, 17.05 500 ëó÷øèõ ãîëîâ
(12+)
11 .00 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
11.45 “Áèàòëîí áåç çðèòå-
ëåé” (12+)
12.05 Áîêñ. Àðòóð Áåòåðáèåâ
ïðîòèâ Ðàäèâîéå Êàëàäæè÷à
(16+)
14.15 Àâòîñïîðò. ×Ì ïî ðàë-
ëè -êðîññó (0+)
14.45 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
15.20 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêî-
ìîòèâ” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
(12+)
21 .40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ãåðìàíèÿ - Èñïàíèÿ (12+)
00.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (0+)
02.45 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
03.15 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
03.30 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. (16+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .25 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.35 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Äåòñêèå
òîâàðû” (16+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.00 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.
Ðåâàíø” (16+)
04.40 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 Ñèòêîì “Ñåíÿ-
Ôåäÿ” (16+)
09.00 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ”
(16+)
10.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
13.30 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “ Ôîðñàæ-6,7”
(12+)
01 .15 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
03.10 Õ/ô “Îòïóñê â íàðó÷-
íèêàõ” (16+)
04.35 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.20 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì 2” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêî ì “Èíòåðíû”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.15 “Çà äåëî!”  (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æó-
ðîâ” (16+)
07.50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
08.00, 04.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.15 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Îò-
ëè÷íèöà” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11 .30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
12.10, 13 .20, 19.25 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
18.50 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ìè÷óðèí” (6+)
23.40 Ä/ô “Ìèñòèêà âîéíû
îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
03.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(16+)
21 .25 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èäåàëüíûé íå-
çíàêîìåö” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.50, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”

(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 5 ñåçîí (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îáåò ìîë÷àíèÿ”
(16+)
01 .00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1 ñåçîí. “Êàçàíü”
(16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 6 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
08.35, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìàðüèíà ðîùà-2” (12+)
10.00, 23 .00 Äíåâíèê ÀðÌÈ -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âåðòîëå-
òîâ” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ”. Èãîðü Êâàøà (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.15 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(12+)
00.45 Ò/ñ “Èãðà áåç ïðàâèë”
(18+)
04.10 Ä/ô “Çàáàéêàëüñêàÿ
Îäèññåÿ” (6+)
05.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü.
Ðàáîòà íàä îøèáêàìè” (16+)
06.50 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü.
Ñàìîóáèéñòâî” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Êðåìåíü.
Îcâîáîæäåíèå” (16+)
10.20, 13.25 Ò/ñ “Êðåìåíü.
Îcâîáîæäåíèå” (16+)
13.45 Ò/ñ “Ïîðîõ è äðîáü.
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
19.15,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3. Ñìåðòåëü-
íûé óæàñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

3 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

2 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 29 àâãóñòà 2020 ã.

áåðæå” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (0+)
10.35 Ä/ô “Òàìàðà Ñåìèíà.
Âñåãäà íàîáîðîò” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 03.00 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55, 23.05, 01.35 Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
18.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàé-
íû” (12+)
22.35 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.15 Ä/ô “Íàñ æäåò õîëîä-
íàÿ çèìà” (12+)
04.15 Ä/ô “Ðîìàí Êàðöåâ.
Øóò ãîðîõîâûé” (12+)

Þãàí

06.00,07.30,16.30,18.30,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00.12.30 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30,17.00,20.00,02.30«Äåòà-
ëè» (16+)
09.00,00.00 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû». (16+)
10.00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10.30,17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11.00,20.30 «Øòðàôíèê». Õ/ô
(16+)
12.00,17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13.00 «Âûáîðû 2020» (12+)
14.45 «Óñíóâøèé ïàññàæèð».
Õ/ô (12+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19.00,02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22.15 «Ëèãà ìå÷òû». Õ/ô (12+)
01.00 «Êîìè èíêîãíèòî» (12+)
03.00 «Ìèëåäè». Õ/ô (16+)
05.05 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” (12+)
10.40 Ä/ô “Ëàðèñà Ëóæèíà.
Çà âñå íàäî ïëàòèòü…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.00 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55, 01.35 Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà (12+)
18.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèå òàéíû”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Ëþáîâü áåç ïðàâèë” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.20 Ä/ô “Ïðåçèäåíò çàñòðå-
ëèëñÿ èç “Êàëàøíèêîâà”
(12+)
04.10 “Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü
ãðàíåé óñïåõà” (12+)

Þðãàí

06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30,17.00 «Äåòàëè» (12+)
09.00,00.00 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà». (16+)
09.45,14.45,05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10.00 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10.30,17.45,04.45 «Êîìè
incognito» (12+)
11 .00,05.15 «Áèàðìèÿ». Ä/ô
(12+)
11.30,17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12.30 «Øòðàôíèê». Õ/ô (16+)
13.30 «Êîìè èíêîãíèòî» (12+)
15.00,00.45 «Ðÿáèíîâûå íî÷è».
Õ/ô(12+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «Òåëåçà-
ùèòíèê» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00,02.30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
20.20 «Äåòàëè. Íåôîðìàò»
(12+)
22.15 «Ãðåöêèé îðåøåê». Õ/ô
(16+)
03.00 «Ëèãà ìå÷òû». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Áîëüøîé ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 04.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.40 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ 6”. Íîâûé ñåçîí
(0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ä/ô “Ýðèê Êëýïòîí:
Æèçíü â 12 òàêòàõ” (16+)
02.25 “ß  ìîãó!” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(16+)
23.50 Õ/ô “Ëàáèðèíòû ñóäü-
áû” (12+)
03.20 Õ/ô “Åå ñåðäöå” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ä/ô “Òàéíû âåëèêîé
ïèðàìèäû Ãèçû” (0+)
08.30, 14.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.45, 15.50 Õ/ô “Æåíùèíû,

êîòîðûì ïîâåçëî” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 ÕÕ âåê (0+)
12.30 Õ/ô “Ïóòåâêà â æèçíü”
(0+)
14.30 Ä/ñ “Æèâåò òàêîé Êà-
íåâñêèé…” (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
17.10, 01.15 Ìàñòåðà ñêðèïè÷-
íîãî èñêóññòâà (0+)
17.50 Ä/ô “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (0+)
18.20 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.00 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
19.45, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.35 Õ/ô “Ìîé íåæíî ëþ-
áèìûé äåòåêòèâ” (0+)
23.20 Õ/ô “Çåëåíûå êîòû”
(0+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55,
21.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.30, 00.05 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (0+)
11 .00, 16.35 Ôóòáîë. Îáçîð
Ëèãè íàöèé (0+)
12.05 Áîêñ. Äìèòðèé Áèâîë
ïðîòèâ Äæî Ñìèòà-ìë (16+)
13.10 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”.
Ðèíã-ãåðëç (16+)
14.15 “10 èñòîðèé î  ñïîðòå”
(12+)
14.45 Ä/ô “Ìåòîä Òðåôèëî-
âà” (12+)
15.20 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
16.20 “Âñå, ÷òî  âû õîòåëè
çíàòü î  ÂÀÐ, íî áîÿëèñü
ñïðîñèòü” (12+)
17.35 “Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ. Live”
(12+)
18.00, 21 .00 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
18.30 Ôóòáîë. ×Å-2021 . Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð. Ðîñ-
ñèÿ - Áîëãàðèÿ (12+)
21 .40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Íèäåðëàíäû - Ïîëüøà (12+)
23.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
Äðèôò ñåðèÿ Ãðàí-ïðè 2020
(0+)
01 .55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW 54. (16+)
03.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
04.30 Ä/ñ “Æåñòîêèé ñïîðò”
(12+)

05.00 Áîêñ. (16+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ëèõà÷” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.20 Õ/ô “×èñòà âîäà ó èñ-
òîêà” (16+)
04.35 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ñèòêîì “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
09.00 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.40 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
23.35 Õ/ô “Êîíòèíóóì”
(16+)
01.40 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà-
2” (12+)
03.10 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.45 Ì/ô “Êîòåíîê ïî èìå-
íè Ãàâ” (0+)
05.30 Ì/ô “×óäåñíûé êîëî-
êîëü÷èê” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì 2” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Ñèòêî ì “Èíòåðíû”

(16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 “Comedy Woman. Äàé-
äæåñò” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
02.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02.25 “Stand up” - “Äàéä-
æåñò” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.15, 05.50,  16.05, 22.05
“Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
05.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.00, 00.00 Êîíöåðò “Õèòû
ÕÕ âåêà” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 22.30 Õ/ô “Êîãäà íà-
ñòóïàåò ñåíòÿáðü…” (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11 .30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
12.10, 13 .20, 19.25 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 Õ/ô “Äåëà ñåðäå÷íûå”
(12+)
18.40 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
“ (6+)
02.30 Õ/ô “Òàíÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.25 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Òàéíûå îáùåñòâà
Ðîññèè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Èçãîé” (12+)

23.55 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
02.05 Õ/ô “Òðàíçèò” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.45 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .50 “Íîâûé äåíü”. 3 ñåçîí
(12+)
12.25, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”. 2 ñå-
çîí (16+)
19.30 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)
22.15 Õ/ô “ Óöåëåâøàÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “ ×åëþñòè 3”
(16+)
01 .45 “Ïñèõ îñîìàòèêà”.
(16+)

Çâåçäà

06.05, 04.50 Ä/ñ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
06.20, 08.20, 10.20, 13.20, 14.05
Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà-2” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 23 .00 Äíåâíèê ÀðÌÈ -
2020 (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.40 Ä/ô “Ëåãåíäû ðàçâåä-
êè. Êîíîí ìîëîäûé” (16+)
19.30, 21.25 Õ/ô “Âûñîòà 89”
(12+)
22.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Ñåðãåé Êðèêàëåâ (6+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2020. Ôèíàë âòîðîãî äèâèçè-
îíà (12+)
01 .15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
02.35 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
04.15 Ä/ô “Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû. Àðòåì
Ìèêîÿí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30,13 .45 Ò/ñ “Ïîðîõ è
äðîáü. (16+)
08.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Áûâøèõ íå
áûâàåò” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
19.05,00.45 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)

01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
09.45, 11.50 Õ/ô “Èùèòå æåí-
ùèíó” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 15.10 Ò/ñ “Ïðèçðàêè Çà-
ìîñêâîðå÷üÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
19.55 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
22.00, 03.05 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
01.15 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Ëþáîâü áåç ïðàâèë” (12+)
01.55 Ä/ô “Ñåìåí Àëüòîâ.
Æåíùèí âîëíóåò, ìóæ÷èí óñ-
ïîêàèâàåò” (12+)
02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Õ/ô “Ëþáîâü íà âûæè-
âàíèå” (12+)
05.35 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.30 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08.30 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
09.00 «Äåòàëè. Íåôîðìàò» (12+)
10.15,00.00 «Äîñòîÿíèå ðåñïóá-
ëèê». (12+)
11.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
11.30,17.45, «Êîìè incognito»
(12+)
12.00,17.30,19.00,02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
12.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13.00 «Âûáîðû 2020» (12+)
14.45,03.10 «Ñìåëîãî ïóëÿ áî-
èòñÿ». Õ/ô (0+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17.00 «Äåòàëè» (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00,02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20.40 «Øòðàôíèê». Õ/ô (16+)
22.15 «Ìîé Àòòèëà Ìàðñåëü».
Õ/ô (16+)
01.00 «Êîìè èíêîãíèòî» (12+)
04.30 «Ãðåöêèé îðåøåê». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.45 “Íà äà÷ó!” ñ Íàòàøåé
Áàðáüå (6+)
15.00 Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó âîë-
êîâ” (16+)
16.55 Ê 85-ëåòèþ Âàëåíòèíà
Ãàôòà. “×óæóþ æèçíü èãðàþ,
êàê ñâîþ” (16+)
17.55 Ê 85-ëåòèþ Âàëåíòèíà
Ãàôòà. “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
18.50 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêè-
íà (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.20 Õ/ô “Ðàáîòà áåç àâòîð-
ñòâà” (18+)
02.35 “ß ìîãó!” (12+)
04.10 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Æåíùèíû” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “ßðêèå êðàñêè îñå-
íè” (12+)
01.10 Õ/ô “Áåðåãà” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (0+)
07.05, 02.30 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “Öèðê” (0+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 Ä/ñ “Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé” (0+)
10.40 Õ/ô “Çåëåíûé îãîíåê”
(0+)

11.50 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
13.00, 00.50 Ä/ô “Çíàêîìüòåñü:
ìåäâåäè” (0+)
13.55 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+)
14.20 Ä/ô “Íèêîëàé Ïðæå-
âàëüñêèé. Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ
â æèçíü” (0+)
15.20 Õ/ô “Ìîé íåæíî ëþáè-
ìûé äåòåêòèâ” (0+)
16.45 Ä/ô “Óñëûøàòü ãîëîñ
àíãåëà ñâîåãî… Ðîäèîí Ùåä-
ðèí” (0+)
17.30 “Ïåøêîì…” (0+)
18.00 “Î ëþáâè èíîãäà ãîâî-
ðÿò…”. Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Ìàëèíèíà (0+)
19.30 Õ/ô “Âàëåíòèí è Âàëåí-
òèíà” (0+)
21.00 Ä/ô “Èñòîðèÿ íàó÷íîé
ôàíòàñòèêè ñ Äæåéìñîì Êýìå-
ðîíîì” (0+)
21.45 Õ/ô “Êîëëåêöèîíåð”
(18+)
23.45 Êëóá 37 (0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. (16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 1 7.55 Ôóòáîë. Îáçîð
Ëèãè íàöèé (0+)
10.05, 02.45 “Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ.
Live” (12+)
10.25 “10 èñòîðèé î ñïîðòå”
(12+)
10.55 Ä/ñ “Îäåðæèìûå” (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30
Íîâîñòè (16+)
12.05 Ëåòî 2020. Áîêñ è Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå
(16+)
12.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
×åìï. Ðîññèè. Æåíùèíû. Ôè-
íàë (12+)
14.10 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷êè â
÷åñòü Äíÿ ðàáîòíèêîâ íåôòÿ-
íîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñ-
òè (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòà-
ëèè (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
(12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
(12+)
00.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. (0+)
03.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
04.30 Ä/ñ “Æåñòîêèé ñïîðò”
(12+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.05 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Äåòñêèå
òîâàðû” (16+)

05.35 Õ/ô “Âîðû â çàêîíå”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Òàéíû ñåìüè Ïðåñíÿêîâûõ
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Àëèñà” (16+)
01.55 Õ/ô “Ïîäîçðåíèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè-
÷åñêèå òàêñèñòû” (0+)
08.25, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.55 Õ/ô “Ôîðñàæ-4,5,6,7,8”
(16+)
23.40 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(18+)
01.35 Õ/ô “Äâîéíîå íàêàçà-
íèå” (16+)
03.20 Õ/ô “Äèðåêòîð “Îòäû-
õàåò” (0+)
04.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.30 Ì/ô “Îðåõîâûé ïðóòèê”
(0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
12.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
15.30 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)

20.00 “Òàíöû. 7 ñåçîí” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï. Ñïåö-
äàéäæåñò” (16+)
00.00 “Äîì 2” (16+)
02.30 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.25 Õ/ô “Äåëà ñåðäå÷íûå”
(12+)
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00, 18.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.15, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Òîïèíàìáóðû”
(0+)
11.55 “Äîì “Ý” (12+)
12.25 Êîíöåðò “Õèòû ÕÕ âåêà”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 Êîíöåðò “Õèòû ÕÕ âåêà”
(ïðîäîëæåíèå) (12+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæå-
íèå) (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ
ïîñòàíîâêà “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê” (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.45, 03.50 Õ/ô “Ñàáðèíà”
(12+)
21.55 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (16+)
23.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.10 Õ/ô “Òðè äíÿ â Ìîñêâå”
(12+)
02.20 Õ/ô “Êîãäà íàñòóïàåò
ñåíòÿáðü…” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.40 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. ×åãî ìû íå çíàåì? 10
òàéí î ÷åëîâåêå” (16+)
17.20 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
22.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê
2” (12+)
00.45 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ” (18+)
02.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ïîëíûé ïîðÿäîê” (16+)
10.15 Õ/ô “×åëîâåê íîÿáðÿ íà
êàíàëå” (16+)
12.30 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö.
Ëåãåíäà î ×àí Ëè” (16+)
14.30 Õ/ô “Óöåëåâøàÿ” (16+)
16.15 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîðíà”
(16+)
19.00 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
21.30 Õ/ô “Èíîñòðàíåö” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Âíå àíàðõèè” (16+)
01.45 “Òàéíûå çíàêè”.  (16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “×àñòíîå ïèîíåðñ-
êîå-3” (12+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùà
Åðìàêà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. “Âèà
“Âåñåëûå ðåáÿòà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî”. Ëåîíèä
Ôèëàòîâ (6+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Îðóæèå âîçìåçäèÿ. Âòîðàÿ
æèçíü” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ïîñëåäíÿÿ òàéíà Àëÿñêè. Ïî
ñëåäàì óêðàäåííûõ äîêóìåíòîâ”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü”. “Êà-
ëèíèíãðàä - ÿíòàðíûé” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà” ñ
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì”. “Ñîâåòñ-
êèå òðàäèöèè. Êàê ìû æèëè -
íå òóæèëè” (12+)
14.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2020.
Ôèíàë ïåðâîãî äèâèçèîíà
(12+)
16.00, 18.25 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
20.00 “Íàãðàæäåíèå è çàêðûòèÿ
ìåæäóíàðîäíûõ àðìåéñêèõ èãð
2020” (12+)
23.00 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
00.30 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
02.05 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
03.15 Õ/ô “Óðîê æèçíè” (12+)
05.00 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. “ (16+)
06.40 Õ/ô “Ñòàðûå êëÿ÷è”
(12+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè. “ (16+)
13.15 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”

(16+)
00.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3. “ (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.15 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
09.35 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (0+)
14.45 Õ/ô “Îêíà íà áóëüâàð”
(12+)
19.00 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
21 .00, 04.35 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 Ä/ô “90-å. Çâåçäíîå äî-
ñòîèíñòâî” (16+)
00.45 Ä/ô “90-å. Òà÷êà” (16+)
01.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
01 .55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
05.35 Ä/ô “Ëàðèñà Ëóæèíà.
Çà âñå íàäî ïëàòèòü…” (12+)

Þðãàí

06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15,05.45 «Êîìè incognito»
(12+)
06.45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07.00 «Äåòàëè»  (12+)
07.30 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
08.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08.15 «Ðÿáèíîâûå íî÷è». Õ/ô
(12+)
09.25 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê».
(12+)
10.25,23.05 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
11.25 «Áóíò ïåðíàòûõ». Ì/ô
(0+)
12.50 «Ãîä òåëåíêà». Õ/ô (12+)
14.15 «Ëèãà ìå÷òû». Õ/ô (12+)
16.15 «Äåòàëè» (16+)
16.45,05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17.00,00.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
17.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17.30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.45,03.45 «Ðîçûñêíèê». Õ/ô
(16+)
19.45 «Ëàáèðèíòû ëþáâè». Õ/
ô (12+)
21 .20 «Çâóêè ìóçûêè». Õ/ô
(16+)
00.00 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà…» Ä/ô (16+)
02.00 «Ìîé Àòòèëà Ìàðñåëü».
Äðàìà (Ôðàíöèÿ) (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

5 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 29 àâãóñòà 2020 ã.



Сказано давно...
Чем меньше слов, тем больше будет чувства. (Шекспир У.)8

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Åâäîêèÿ” (0+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 Ò/ñ “Ïî òó ñòîðîíó âîë-
êîâ” (16+)
17.00 “Òðè àêêîðäà”. Ôèíàë
(16+)
18.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
UEFA 2020/2021. Ðîññèÿ - Âåí-
ãðèÿ (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïðÿíîñòè è ñòðàñ-
òè” (12+)
02.20 “ß ìîãó!” (12+)
03.55 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 01.30 Õ/ô “Ìàìà, ÿ æå-
íþñü” (12+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Øåñòü ñî-
òîê ñ÷àñòüÿ” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Îõîòà íà âåðíî-
ãî” (12+)
13.40 Õ/ô “Äîðîãà äîìîé”
(12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
06.55 Õ/ô “Ïðîñòè íàñ, ñàä…”
(0+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)

09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.25 Õ/ô “Âàëåíòèí è Âàëåí-
òèíà” (0+)
11 .55 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.20, 01.50 Ä/ô “Ëþáèìûé
ïîäêèäûø” (0+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
14.10 VI ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü èñêóññòâ Ï. È. ×àéêîâ-
ñêîãî (0+)
15.25, 00.10 Õ/ô “×åðíàÿ ïòè-
öà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 Ä/ô “Åâãåíèé Ñâåòëà-
íîâ. Âîñïîìèíàíèå…” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Çåëåíûé îãîíåê”
(0+)
21.25 Îïåðà “Èòàëüÿíêà â Àë-
æèðå”. 2018 ã. (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. (16+)
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 18.05 Ôóòáîë. Îáçîð
Ëèãè íàöèé (0+)
10.05, 02.45 “Âñå, ÷òî âû õîòå-
ëè çíàòü î ÂÀÐ, íî áîÿëèñü
ñïðîñèòü” (12+)
10.20 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òó-
ðèíã-ëàéò. Ãîíêà 1 (12+)
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30
Íîâîñòè (16+)
12.05 Ôîðìóëà-2. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Ãîíêà 2 (12+)
12.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
×åìï. Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôè-
íàë (12+)
14.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òó-
ðèíã. Ãîíêà 1 (12+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èòàëèè (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
(12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
(12+)
00.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. (0+)
03.00 Áîêñ. (16+)
05.30 “Ïðàâèëà áîÿ. Øêîëà
Ôåäîðà Åìåëüÿíåíêî” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+)
06.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Õ/ô “Øóãàëåé 2” (16+)
22.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.30 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.30 Õ/ô “×åëîâåê íèîòêó-
äà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50, 10.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.30 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
12.45 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
14.55 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ.
Òîêèéñêèé äðèôò” (12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” òåëåèãðà (16+)
18.40 Àíèìàöèîííûé “Òàéíàÿ
æèçíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ”
(6+)
20.20 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
22.20 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
00.45 Õ/ô “Íî÷íîé ñìåð÷”
(16+)
02.30 Õ/ô “Äâîéíîå íàêàçà-
íèå” (16+)
04.05 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.35 Ì/ô “Ïåòóõ è êðàñêè”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
18.00 “Òû êàê ÿ” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

22.00, 03.15 “Stand up” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” - “Êñåíèÿ
Ñîá÷àê” (18+)
00.00 “Äîì 2” (16+)
02.00 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
02.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00, 12.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
08.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
“Âîåííûå ðåêîíñòðóêòîðû”
(12+)
08.15, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.55 Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò ÎÒÐ
êî Äíþ ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé,
ãàçîâîé è òîïëèâíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè “Äîðîãèå ëþäè”
(12+)
10.35 Õ/ô “Äåëà ñåðäå÷íûå”
(12+)
12.30, 13.05 Õ/ô “Òðè äíÿ â
Ìîñêâå” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæå-
íèå) (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00, 00.05 Ä/ô “Ïîðò-Àðòóð.
Äâå ýïîïåè” (12+)
18.00 Ä/ô “Ïîëòàâà”. Áàëòèé-
ñêèé ïåðâåíåö Ïåòðà” (12+)
18.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(16+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àííà
Êóçíåöîâà (12+)
20.25 Õ/ô “Òàíÿ” (12+)
22.20 Õ/ô “Çàêëÿòèå äîëèíû
çìåé” (12+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
06.25 Õ/ô “Èçãîé” (12+)
09.05 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: 1,2
(16+)
13.05 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
15.45 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
18.10 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê 2” (12+)
20.40 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”

(12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1 ñåçîí
(0+)
08.45 “Íîâûé äåíü. 3 ñåçîí”.
3 ñåçîí (12+)
09.15 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”.
“Ôèíëÿíäèÿ” (12+)
10.15 Õ/ô “×åëþñòè 3” (16+)
12.15 Õ/ô “Îáåò ìîë÷àíèÿ”
(16+)
14.00 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(16+)
16.30 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
19.00 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
21 .15 Õ/ô “Ñòðàõîâùèê”
(16+)
23.30 Õ/ô “×åëîâåê íîÿáðÿ”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Âíå àíàðõèè” (16+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà
05.10 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
06.50 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëü-
ìàíàõ ¹30” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû”. “Òàéíà íåèçâåñòíîãî
ñîëäàòà” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.30 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ” (16+)
01 .20 Õ/ô “Óðîê æèçíè”
(12+)
03.05 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
04.25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-3. (16+)
08.20, 23 .20 Õ/ô “Áàðñû”
(16+)
12.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí.
(16+)
02.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Õ/ô “Äåëî ¹ 306”
(12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðë-
ñîí” (0+)
08.30 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)
10.25, 11.45 Õ/ô “Ïåòðîâêà,
38” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.35 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 Ä/ô “Åêàòåðèíà Ôóðöå-
âà. Æåðòâà ëþáâè” (16+)
16.00 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.55 Ä/ô “90-å. Çâåçäû èç
“ßùèêà” (16+)
17.55 Õ/ô “Æåíùèíà íàâîäèò
ïîðÿäîê” (12+)
21.50, 00.15 Ò/ñ “Ñðàçó ïîñëå
ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (12+)
02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.20 Õ/ô “Îêíà íà áóëüâàð”
(12+)
05.15 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06.00,05.45 «Êîìè incognito»
(12+)
06.30,05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07.30 «Áóíò ïåðíàòûõ». Ì/ô
(0+)
09.00 «Ñìåëîãî ïóëÿ áîèòñÿ».
Õ/ô (0+)
10.30 «Ëàáèðèíòû ëþáâè». Õ/
ô (12+)
12.15 «Äæåê è  áîáîâûé ñòå-
áåëü». Õ/ô (12+)
13.50 «25+25». Þáèëåéíûé âå-
÷åð Ñåðãåÿ Ðîãîæèíà (12+)
16.20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.45 «Ðîçûñêíèê». Õ/ô (16+)
19.45 «Øóãàëåé 2». Õ/ô (16+)
21.45 «ß õî÷ó óâèäåòü». Õ/ô
(12+)
23.05 «Äâîå âî âñåëåííîé».
Õ/ô (16+)
01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà».
(16+)
02.00 «Çâóêè ìóçûêè». Õ/ô
(16+)
03.45 «Ðîçûñêíèê». Õ/ô (16+)

6 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 29 àâãóñòà 2020 ã.

По горизонтали: 1.  Справка из  стационара 5.  Место работы полярников
9.  Конный экипаж 10.  Неискренность 12.  Душис тая трава 13.  Эксперт по
стоимос ти 14.  Розово-желтый цвет 17.  Детская игрушка 18.  Зарплата с
гулькин нос  20.  Способ теоретичес кого исс ледования 21.  Подразделение в
казачьих войсках 22. Металличес кий стержень для удержания на месте с удна
26.  Футляр для души 27.  Максим Перепелица в миру 28.  Морс кой орел 30.
…-джитсу 31.  Сигнал, поднимающий утром вс ю казарму на ноги 34.  На
него,  как и на цвет товарищей нет 37.  Квант поля тяготения 38.  Сеанс кино-
фильма 39.  Марочное вино 40.  Воинс кое звание в Древней Греции

По вертикали: 1.  Бригадир на шабаше 2.  Деятельнос ть органов гос у-
дарственной влас ти,  отражающая общес твенно-политический строй стра-
ны 3.  Техничес кий углерод 4.  Библейс кий барашек 5.  Узбекский поэт-с а-
тирик 6.  Копытное семейства оленей 7.  Мгновение (ант.)  8.  Лишняя «де-
таль» в носу 11.  Имя Чехова 15.  Опера Верди 16.  Гриб-старичок 18.  Курорт
в Дагестане 19.  Младший брат Ис ава 23.  Восточная сладость 24.  Ис катель
приключений 25.  Пункт управления семафорами 26.  Болезнь, с вязанная с
отложением солей 29.  Травоядный гигант из Африки 32.  Имя Бальзака 33.
Порт в Авс тралии 35.  Площадка для носа 36.  Социалис т-революционер

Ответы  на кроссворд от 22 августа:
По горизонтали: 1. Детство.  5. Марроки.  9. Агитация.  10. Ант рекот.  12. Угол .  13. Капюшон.  14. Спор.  17. Инари.  18. Рента.

20. Бонус .  21. Игрок .  22. Ванна.  26. Огайо.  27. Исход .  28. Истра.  30. Нимб .  31. Кол лапс.  34. Инок .  37. Листовка.  38. Кольраби.
39. Барибал.  40. Орнитин.

По вертикали: 1. Джакуз и.  2. Трикот аж.  3. Трап.  4. Обида.  5. Миньо.  6. Рурк.  7. Ок купант.  8. Интерес.  11. Нюанс.  15.
Диагноз.  16. Аб ондио.  18. Риони.  19. Ананд.  23. Вахмистр.  24. Ахилл.  25. Ст андарт.  26. Од нолюб.  29. Аукцион.  32. Оск ал.
33. Просо.  35. Ромб.  36. Вьюн.

Ответы  на сотовый кроссворд от 22 августа:
1. Курьез.  2. Редька.  3. Артрит.  4. Джихад.  5.  Уз елок .  6. Балдеж.  7. Тренаж.  8.  Ехидна.  9. Геккон.  10. Блесна.  11. Баклан.

12. Банкир.  13. Раз бег.  14. С енсор.  15. Капкан.  16. Прицеп.  17. К ляуз а.  18. Костер.  19. Такако.  20. П ехот а.  21. Лек ция.  22.
Ереван.  23. Вок зал.  24. Торм оз.  25. Кл ецк и.  26. Общ ина.  27. Витола.  28. Вомбат.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

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

Рекл
ам

а

С начала года 41400 жите-
лей республики воспользо-
вались сервисами Личного
кабинета гражданина на сай-
те Пенсионного фонда Рос-
сии и на портале госуслуг.
В число популярных серви-
сов ПФР входят подача элек-
тронного заявления о назна-
чении и доставке пенс ии, пе-
рерасчете ее размера, о по-
лучении нер аботающими
пенсионерами компенсации
стоимости проезда к месту
отдыха и обратно. С начала
года на долю перечис лен-
ных сервисов пришлось бо-
лее 70% электронных обра-
щений граждан.

Обратиться практически за
любой услугой ПФР сегод-
ня можно через личный ка-
бинет на сайте Фонда. Сер-
вис ы личного кабинета ох-
ватывают большинство на-
пра влений деятельно с ти
ПФР и предос тавляемых
гражданам выплат,  поэтому
воспользоваться его услуга-

Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ ÁÎËÅÅ 40 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ
ÊÎÌÈ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÓÑËÓÃÈ ÏÔÐ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

ми могут не только пенс ио-
неры, но и те, кто только фор-
мирует пенсию или имеет
право на другие социальные
выплаты.

Работающим гражданам в
кабинете доступна информа-
ция о пенсионных коэффици-
ентах, накоплениях,  стаже и
отчис лениях работодателей
на пенсию. Семьи с серти-
фикатом на материнский ка-
питал могут подать заявление
о рас поряжении материнс-
ким капиталом, в том числе
на ежемесячную выплату в
связи с рождением второго
ребенка, а также найдут в ка-
бинете информацию о расхо-
довании средс тв и их акту-
альной сумме.

Через Личный кабинет на
сайте ПФР можно оформить
выплаты по уходу за пенси-
онером, ребенком-инвали-
дом или инвалидом с  дет-
ства первой группы. Феде-
ральные льготники в Лич-
ном кабинете могут подать

заявление о выборе формы
получения соцпакета.

Также через Личный каби-
нет можно получить необхо-
димые справки, в том числе
для дис танционного пред-
ставления в другие органи-
зации, к примеру, о размере
пенсии и иных социальных
выплат (в том числе о про-

Государственная
инспекция труда в
Республике Коми
информирует и
разъясняет:

11 àâãóñòà 2020 ãîäà âñòó-
ïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ, âíå-
ñåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 31.07.2020 ¹ 261-ÔÇ
â ñòàòüå 185.1 Òðóäîâîãî êî-
äåêñà ÐÔ.

Ñîãëàñíî óêàçàííîé ñòàòüå
ðàáîòíèêè, äîñòèãøèå âîçðà-
ñòà 40 ëåò, ïðè ïðîõîæäåíèè
äèñïàíñåðèçàöèè â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì â ñôåðå îõðàíû
çäîðîâüÿ, èìåþò ïðàâî íà îñ-
âîáîæäåíèå îò ðàáîòû íà 1
ðàáî÷èé äåíü 1 ðàç â ãîä ñ
ñîõðàíåíèåì çà íèìè ìåñòà
ðàáîòû (äîëæíîñòè) è ñðåä-
íåãî çàðàáîòêà.

Ðàáîòíèê îñâîáîæäàåòñÿ îò
ðàáîòû äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñ-
ïàíñåðèçàöèè íà îñíîâàíèè
åãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ,
ïðè ýòîì äåíü îñâîáîæäåíèÿ
îò ðàáîòû ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ
ðàáîòîäàòåëåì.

Òàêæå ðàáîòíèêè îáÿçàíû
ïðåäîñòàâëÿòü ðàáîòîäàòåëþ
ñïðàâêè ìåäèöèíñêèõ îðãà-
íèçàöèé, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðîõîæäåíèå èìè äèñïàíñå-
ðèçàöèè â äåíü îñâîáîæäå-
íèÿ îò ðàáîòû, íî òîëüêî åñëè
ýòî ïðåäóñìîòðåíî ëîêàëü-
íûì íîðìàòèâíûì àêòîì, íà-
ïðèìåð, ïðàâèëàìè âíóòðåí-
íåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà
ëèáî êîëëåêòèâíûì äîãîâî-
ðîì.

Íàïîìíèì, ÷òî ñîãëàñíî ñòà-
òüå 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 21 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 323-
ÔÇ «Îá îñíîâàõ îõðàíû çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» ðàáîòîäàòåëè
îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü óñëî-
âèÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðàáîò-
íèêàìè ìåäèöèíñêèõ îñìîò-
ðîâ è äèñïàíñåðèçàöèè, à
òàêæå áåñïðåïÿòñòâåííî îò-
ïóñêàòü ðàáîòíèêîâ äëÿ èõ
ïðîõîæäåíèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äèñïàí-
ñåðèçàöèÿ âçðîñëîãî íàñåëå-
íèÿ ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî/
ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà
è ïîëèñà ÎÌÑ ïî ìåñòó ïðè-
êðåïëåíèÿ (ïîëó÷åíèÿ ïåð-
âè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé
ïîìîùè) – â ïîëèêëèíèêå
èëè ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñ-
êîì ïóíêòå.

Ðàáîòîäàòåëü, êîòîðûé îòêà-
æåò ðàáîòíèêàì â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãàðàíòèé, óñòàíîâëåí-
íûõ ñò. 185.1 Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà ÐÔ, à òàêæå åãî äîëæíîñò-
íûå ëèöà ìîãóò áûòü ïðèâëå-
÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè â âèäå (÷.1 ñò.
5.27/ÊîÀÏ ÐÔ) ïðåäóïðåæäå-
íèÿ èëè øòðàôà:

- íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàç-
ìåðå îò 1 000 äî 5 000 ðóá-
ëåé;

- øòðàôà íà ðàáîòîäàòåëÿ-
ÈÏ îò 1 000 äî 5 000 ðóáëåé;

- øòðàôà íà ðàáîòîäàòåëÿ-
îðãàíèçàöèþ – îò 30 000 äî
50 000 ðóáëåé.

изведенных удержаниях), о
размере маткапитала (его
оставшейся части) и др.

В случае если у граждан есть
вопросы относительно назна-
ченных выплат или другие воп-
росы по компетенции Пенси-
онного фонда, их можно на-
править через онлайн-прием-
ную https://es.pfrf.ru/appeal/.

Большинство пенсионеров воз-
местили расходы после поездки,
24 - воспользовались талонами на
проезд на ж елезнодорож ном
транспорте. В связи со сложив-
шейся в этом году эпидемиологи-
ческ ой обстановкой к оличество
пенсионеров, пользующихся  дан-
ной услугой ПФР, значитель но со-
кратилось. Так, в прошлом году
компенсацию получили более 26
тысяч неработающих пенсионеров
Коми.

Напом инаем, что право на воз-
м ещение расходов стоимости
проезда к месту отдыха и обратно
имеют неработающие пенсионе-
ры-северяне, получающие страхо-
вую пенсию по старости или по ин-
валидности. Ком пенсация произ-
водится один раз в два года.

Обращаем внимание, что в 2020
году заключены государственные
контракты на перевозк у пенсио-
неров воздушным  транспортом: с
ОАО Авиаком пания «Уральск ие
авиалинии» по направлению Москва-Сочи-Москва и с АО «Ко-
миавиатранс» по направлению Усть-Цильма-Сыктывкар-Усть-
Цильма. Поэтому у пенсионеров есть возможность получить

специаль ные талоны (направле-
ния) на бесплатные билеты по
указанным маршрутам.

За получением талонов на бес-
платные авиа и железнодорож-
ные билеты пенсионеру нуж но
обратиться в клиентскую службу
ПФР или МФЦ не менее чем за
10 рабочих дней до приобретения
билетов. В этом случае необходи-
мо предоставить  документ, под-
тверждающий предстоящее на-
хождение на отдыхе (путевка, кур-
совка, справка от родственников
или знакомых, у которых плани-
руется отдых). Справка составля-
ется в свободной форме, в ней
должны быть ук азаны ФИО пен-
сионера, даты и место отдыха. За-
верять  подпись у нотариуса не
требуется.

Если пенсионер возм ещает
расходы после поездки, то по
приезду он может обратить ся с
заявлением в клиентскую службу
ПФР или МФЦ либо подать заяв-

ление через Личный кабинет на сайте ПФР. В случае подачи
заявления в электронном виде, прийти в ПФР все же придется,
чтобы представить проездные билеты.

Ñ íà÷àëà ãîäà 6560 íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
Êîìè êîìïåíñèðîâàëè â ÏÔÐ ðàñõîäû íà ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà

Коми получила гран-
товую подде ржку на
развитие технологий,
альтернативных пре-
доставле нию услуг в
стационарной форме

де тям–инвалидам и де-
тям с ограниченными
возможностями здоро-
вья.

Реализация мероприятий
Комплекса мер позволит
оказать помощь более 2 000 «осо-
бенных» детей.

Программа предус матривает: соц-
сопровождение семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также по-
лучение ими необходимой квалифи-
цированной помощи в домашних
условиях — создание 23 с пециали-
зированных службы; открытие Шко-
лы по уходу для родственников: на
занятиях родители приобретут новые
навыки в вопросах воспитания, обу-

ÎÑÎÁÅÍÍÛÌ ÄÅÒßÌ –
ÏÎÌÎÙÜ È Ó×ÀÑÒÈÅ
ÎÑÎÁÅÍÍÛÌ ÄÅÒßÌ –
ÏÎÌÎÙÜ È Ó×ÀÑÒÈÅ

чения, реабилитации и организа-
ции жизни своих детей,  повысят
имеющиес я знания; организацию
досуговой деятельности для детей
с ОВЗ, организацию клубной ра-
боты для таких семей.

Руководители и с пециалис ты
пройдут подготовку, что позволит
более системно и комплексно по-
дойти к процессу разработки и ре-
ализации реабилитационных про-
грамм для семей, в которых вос-
питываются «особенные» дети.

ÏÔÐ
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20 августа в центре социального
обслуживания населения «Тиман»
трудятся 57 социальных работни-
ков - люди великой души и безгра-
ничной доброты. В их обязанности
входит помогать пожилым и тяже-
лобольным людям, и как бы слож-
но ни было, они внимательны, тер-
пеливы и отзывчивы.

К примеру, социальный работник
отделения в г. Вуктыл Бабикова
Елена Юрьевна обслуживает 14 че-
ловек (предоставляет различные
социальные услуги исходя из по-
требности каждого получателя),
пользуется глубоким уважением
каждого подопечного.

Если вам или вашим близким тре-
буется посторонняя помощь в орга-
низации питания, в доставке про-
дуктов на дом, в приобретении ле-
карственных препаратов и т.п., об-
ращайтесь по телефонам: в Ухте
74-15-24, в Вуктыле 2-48-32.

ÎÒÄÀÅÌ ×ÀÑÒÈ×ÊÓ
ÑÂÎÅÉ ÄÓØÈ ËÞÄßÌÀÍÎ ÖÑÎÍ «Òèìàí»

ïðåäîñòàâëÿåò ñëåäó-
þùèå ñîöèàëüíûå óñ-
ëóãè â ôîðìå ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íà äîìó ãðàæäà-
íàì, èìåþùèì ïîë-
íóþ èëè ÷àñòè÷íóþ
óòðàòó ñïîñîáíîñòè
ëèáî âîçìîæ íîñ òè
îñóùåñòâëÿòü ñàìî-
îáñëóæèâàíèå, ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ïåðåäâè-
ãàòüñÿ, îáåñïå÷èâàòü
îñíîâíûå æèçíåííûå
ïîòðåáíîñòè â ñèëó
çàáîëåâàíèÿ, òðàâìû,
âîçðàñòà èëè íàëè÷èÿ
èíâàëèäíîñòè:

- ïîê óïêà çà ñ ÷åò
ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëÿ
ñîöèàëüíûõ óñëóã è
äîñòàâêà íà äîì ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ;

- ïîìîùü â ïðèãî-
òîâëåíèè ïèùè;

- òîïêà ïå÷åé, îáåñ-
ïå÷åíèå âîäîé (â æè-
ëûõ ïîìåùåíèÿõ áåç
öåíòðàëüíîãî îòîïëå-
íèÿ è  (èëè)  âîäî-
ñíàáæåíèÿ);

- óáîðêà æèëûõ ïî-

Âàøèì áëèçêèì âðåìåííî èëè ïîñòîÿííî òðåáóåòñÿ óõîä?

ìåùåíèé;
- ïðåäîñ òà âëåíèå

ãèãèåíè÷åñêèõ óñëóã

ëèöàì, íå ñïîñîáíûì
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðî-
âüÿ ñàìîñ òîÿòåëüíî

î ñ ó ùå -
ñ òâë ÿòü
çà ñîáîé
óõîä;

-  ïî-
ìîùü â
ïð èå ìå
ïèùè;

-  âû -
ï î ë í å -
íèå ïðî-

öåäóð, ñâÿçàííûõ ñ
íàáëþäåíèåì çà ñî-
ñ òîÿíèåì çäîðîâüÿ
ïîëó÷à òåëåé ñ îöè-
àëüíûõ óñëóã (èçìå-
ðåíèå  òåìïåðàòóðû
òåëà, àðòåðèàëüíîãî
äàâëåíèÿ, êîíòðîëü çà
ïðèåìîì ëåêàðñòâ è
äð.)è äð.

Ñîöèàëüíûå óñëóãè
ï ð å äî ñ ò à â ë ÿþ ò ñ ÿ
áåñïëàòíî, à òàêæå íà
óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íîé
èëè ïîëíîé îïëàòû.

Ïî âîïðîñàì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íà
äîìó îáðàùàéòåñü ïî
òåëåôîíàì â Óõòå 74-
15-24, â Âóêòûëå 2-48-
32

На фото Готра Эльвира Алексеевна (получатель
социальных услуг в г. Вуктыл). Вязание - любимое
увлечение Эльвиры Алексеевны.

АНО ЦСОН «Тиман»

АНО ЦСОН «Тиман»

Как с амостоятельное уч-
режд ение Обще с твенная
приемная Главы Рес публи-
ки Коми открылас ь в 2002
году. Вс коре в каждом му-
ниципалитете появились ее
филиалы – так влас ть с тала
бл иж е и дос ту пнее  д ля
граждан.  Поначалу сюда в
ос новном обращал ис ь с
жалобами и просьбами за-
щитить нарушенные права.
Сегодня же главные прин-

Общественная приемная главы республики: никто не останется без ответа

ципы работы – информаци-
онно-разъяс нительная ра-
бота и правовое прос веще-
ние граждан.  Это требует от
с пециалис тов общес твен-
ной приемной умения опе-
ративно реагировать на из-
менения в законодатель-
с тве,  отве чать на  с оци-
альные запросы граждан.

Круглые столы,  прямые
линии,  единые информаци-
онные дни, личные приемы,

юридические консультации
проводятся в тесном взаимо-
действии с министерс твами,
ведомс твами и мес тными
администрациями. Предста-
вители Пенсионного фонда и
Роспотребнадзора,  налого-
вой с лужбы и военного ко-
миссариата, органов с оцза-
щиты, учреждений здраво-
охранения и образования,
минис тры и депутаты, главы
городов и районов – это пе-

речень учас тников мероп-
риятий, где жители респуб-
лики получают ответы на
свои вопрос ы.

Общественная приемная
главы организует бес плат-
ные юридичес кие конс уль-
тации. Они очень востребо-
ваны у жителей рес публи-
ки.  Решение проблемных
вопросов переводитс я в
правовое поле,  граждане
уч атс я  отс таивать с в ои
права.  Квалифицирован-
ные юристы, адвокаты,  но-
тариус ы разъяс няют обра-
тившимся гражданам пра-
вовые тонкости дела, алго-
ритм действий.

В мае прош лог о го да
Общественная приемная в
сотрудничес тве с  Государ-
с тве нным юридиче с ким
бюро внедрила в свою ра-
боту новый формат юриди-
ческих консультаций – по
скайпу. Граждане льготной
категории могут получить
квалифицированную юри-
дическую помощь,  не вы-
езжая из своего района или
города. Сотрудники терри-
ториальной Общес твенной
приемной в назначенное
время обес печат связь по
с кайпу со с пециалистами
Госюрбюро.

Важной час тью повс ед-
невной работы Общес твен-
ной приемно й являютс я

мероприятия в формате ви-
деоконференции. Применение
современных технологий зна-
чительно расширяет аудито-
рию мероприятий,  облегчает
доступ к информации.  В с и-
туации, связанной с панде-
мией коронавирус а,  переход
на онлайн-режим как нельзя
актуален. Даже в ус ловиях
ограничительных мер специ-
алис ты Общес твенной при-
емной по с кайпу проводят
прямые линии по вопросам
социальной поддержки без-
работных граждан, семей с
детьми.

- Сегодня в Общественную
приемную Главы Рес публики
Коми люди обращаютс я не
только за разъяс нениями и
конс ультациями, - расс казы-
вает руководитель приемной
Виктория Сидорова. – Терри-
ториальные с лужбы обще-
с тве нной приемной главы
рес публики стали центром
притяжения активных, иници-
ативных граждан,  которым
не безразлична с удьба свое-
го с ела,  города,  района.   К
нам можно прийти с  проек-
тами и идеями,  которые мы
поможем воплотить в жизнь.

Обращайтес ь по телефону:
8 (82146) 2-11-81 Зырянова
Ирина Михайловна.  Вступай-
те в  группу во «ВКонтакте»,
чтобы не пропустить важную
информацию о мероприятиях.

Много важных, острых, актуальных вопросов задают жители республики на пря-
мых линиях в Обществен ной приемной Главы Республики Коми.

Автор материала:
Ольга МИШАРИНА

Ознакомьтесь с рекомендациями Управления проти-
вопожарной службы и гражданской защиты Коми о том,
как правильно собирать грибы и употреблять их в пищу.

Отправляясь в лес, с  собой надо  взять нож для того,
чтоб аккуратно  срезать грибы под корень (лезвие длиной
порядка 10 см  и яркая ручка); аптечку, где есть болеуто-

Ïàìÿòêà ãðèáíèêó
ляющие и желудочные лекарства, пластырь, бинт, м ар-
ганцовка и средство от укусов насеком ых; плетёную кор-
зину для грибов (пакет, пластиковое или металлическое
ведро не пропускают воздух, грибы в них быстро испор-
тятся).

Грибы лучше не собирать вблизи автотрасс и промыш-
ленных предприятий. Не стоит брать большие, перезре-
лые грибы. В них накапливаются продукты распада, ко-
торые способны вызвать расстройства пищеварения и
нервной системы. Обрабатывайте грибы в тот же день,
как их собрали. Грибы не реком ендуется употреблять бе-
ременным и кормящим женщинам, детям до 8 лет. Нельзя
мариновать или солить грибы в оцинкованной и глиня-
ной глазированной посуде.

Если вы съели ядовитый гриб и отравились, немедлен-
но вызывайте врача. Первые признаки: острая боль в жи-
воте, тошнота, рвота, диарея, головокружение, тупая го-
ловная боль, редкий пульс, холодный пот, возм ожны су-
дороги. До приезда «скорой» необходимо сделать про-
мывание желудка, клизму со слабым  раствором  марган-
цовки или соды. После этого дайте больному слабитель-
ное и активированный уголь, заставьте выпить крепкий
чай, разотрите руки и ноги. На голову положите холод-
ный компресс, на живот — грелку.
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В целях профилактики пожаров в жилье дознавателем ОНДПР г. Вук-
тыла Калининым Д. К., совместно со специалистами отделения соци-
альной помощи семье и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения горо-
да Вуктыла» проведен профилактический рейд по жилому сектору.
Проинструктированы семьи, состоящие на учете. Им были разъясне-
ны требования пожарной безопасности. Профилактическая группа
уделила особое внимание причинам возникновения пожаров в жилье,
в том числе при неосторожном обращении с огнем при курении. Также
разъяснила правила пожарной безопасности при эксплуатации элек-
троприборов, отопительных печей и недопущению использования на-
гревательных приборов, выполненных кустарным способом. Инструк-
тируемым были вручены памятки о мерах пожарной безопасности.
Также данную информацию разместили на видных местах в подъез-
дах домов.

Проведенным мероприятием охвачено 13 семей

Серия бесплатных вебина-
ров «Работай на себя» для
жителей республики старто-
вала в начале августа. Про-
ект с оздан общес твенным
клубом «Рас свет» для тех,
кто хочет стать самозанятым,
узнать, что это такое, и какую
пользу можно получить от
этого статуса. Поддерживают
проект Минтруда республики
и центр Мой Бизнес.

Как рассказал руководи-
тель общественного клуба
«Рассвет» Захар Волокитин,
за три недели организаторы
проекта провели 8 прямых
эфиров, во время которых на
более, чем 100 вопросов от-
ветили 5 федеральных экс-
пертов. Положительно оцени-
ли учебу свыше 90% студен-
тов, а их всего свыше 500 –
все они получили пакет до-

кументов, необходимых для
успешного старта в качестве
самозанятого. При этом сту-
денты не просто выступили в
роли слушателей, но и кри-
тиков – их конструктивные
предложения учтены.

Напомним, с 1 июля налог
на профессиональных доход
можно платить в любом
субъекте России, в том чис-
ле и в Республике Коми, хотя

ещё год назад программа дей-
ствовала только в 4 пилотных
регионах. Как считает руко-
водитель фракции «Единая
Россия» в Госс овете Коми
Сергей Усачев, новый нало-
говый режим не до конца по-
нятен населению – просто не
хватает информации.

- Я как депутат Государ-
ственного Совета Коми об-
щаюсь со многими жителям
Сыктывкара, республики, по-
лучаю конкретные вопросы
по налоговому режиму, по-
этому такой проект актуален
и с воевременен.  Разъясни-
тельная работа нужна всем
интерес ующимся, - заметил
Сергей Усачев.

Самозанятым сейчас мож-
но стать с 16 лет, занимаясь
практически любой деятель-
ностью,  не связанной с най-
мом лиц на работу (трудоус-
тройством) и продажами как
таковыми.  Реализовывать
можно только продукцию
собственного производства,
бизнес «купи-продай» в лю-
бом виде не подходит.  С уче-
том того, что ожидается при-
равнивание с амозанятых к
малому и среднему бизнесу,
новый налоговый режим даст
дополнительные выгоды к
уже существующим мерам
по налоговой поддержке.

Кроме того, не стоит забывать,
что при наличии бизнес-плана
каждый с амозанятый может
получить до 140 тысяч рублей
поддержки от государства еди-
новременно.

- Микробизнес не зарабаты-
вает миллиардов, не направлен
на извлечение сверхприбылей.
Он обеспечивает достойное су-
ществование конкретного чело-
века. Новый налоговый режим
направлен на обеспечение за-
щиты прав самозанятых,  на то,
чтобы они могли защитить себя
от необоснованных претензий,
- подчеркивает председатель
Комитета Госсовета по бюдже-
ту, налогам и экономической
политике Степан Чураков.

Сейчас идет уже четвертый
по счету поток вебинаров. За-
явку на участие можно оста-
вить на с айте htt ps ://
samozanyatuikomi. ru/ После-
дние вебинары бес платного
обучающего курса состоятся
25 и 27 августа.  Присоеди-
нится к ним в качес тве спи-
кера Маина Адамова - юрис т,
экономист, с ертифицирован-
ный финансовый консультант,
экс перт в вопрос ах налогооб-
ложения и регистрации юри-
дичес ких лиц и ИП, специа-
лист с более чем 10-летним
опытом работы в налоговой
службе.
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Астрологический прогноз с 31 августа до 6 сентября
ОВЕН (21.03-20.04). Четко сформулируйте, чего  вы

хотите, и  спокойно плывите по течению. Все посте-
пенно само устроится именно так, как вам нуж но.
Скромность будет для вас достойным украшением -
не забывайте об этом, тогда масса возможных не-
доразумений, неловкостей  и даже конфликтных си-
туаций обойдет вас стороной. Но не увлекайтесь:
свои права все же можно и нуж но отставать, глав-
ное - найди действенные аргументы. Благоприятный
день - суббота, неблаг оприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает благоприятный
период для открытого выражения своих эмоций.
Сейчас вам необходимо учиться настойчивее от-
стаивать свои планы и замыслы. Постарайтесь не
раздражаться по мелочам, а упорно стремитесь к
намеченной цели - тогда вы почувствуете, что у
вас прекрасное настроение, плечи расправляют-
ся сами собой, а заодно  проясняются горизонты.
Дружеская вечеринка в воскресенье развеет ос-
татки грустных мыслей. Благоприятный день -
среда; неблагоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сейчас в Вашей жизни вряд ли
будут происходить важные и динамические события, а пото-
му это время можно и нужно использовать для спокойного и
последовательного восстановления сил. Сейчас стоит чаще
бывать в одиночестве, наиболее эффективным отдыхом ста-
нет пассивное времяпровождение. Для решения финансо-
вых вопросов хорошо подойдет вторая половина этой неде-
ли. Вам могут напомнить о долгах, в том числе и моральных.
Не заставляйте напоминать дважды. Воскресенье подарит
Вам незабываемые впечатления. Благоприятный день - вос-
кресенье; неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23 .07). Маленькие трудности на этой не-
деле легко отступят под вашим напором, а более се-
рьезные только раззадорят ваш боевой пыл. Не упус-
тите миг удачи! Чья-либо рекомендация может серь-
езно улучшить ваше положение, если, конечно, вы
заранее к этому подготовитесь и не испортите все соб-
ственной нерешительностью. На этой неделе стоит
повременить с крупными незапланированными фи-
нансовыми тратами. Благоприятный день - среда;
неблагоприятный - суббота.

ËÅÂ (24.07-23.08). Íå èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû íà
ðàáîòå èç-çà ðàçíîãëàñèé ñ íà÷àëüñòâîì. Êòî áû íè
îêàçàëñÿ ïðàâ â èòîãå, íà÷èíàòü ïî ýòîìó ïîâîäó îò-
êðûòûå áîåâûå äåéñòâèÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Êîíòðî-
ëèðóéòå ýìîöèè - âû ìîæåòå â çàïàëå íàãîâîðèòü ëèø-
íåãî, î ÷åì ïîòîì áóäåòå äîëãî ñîæàëåòü. Ìåíüøå âîë-
íóéòåñü, áîëüøå âåðüòå â ñâîè ñèëû. Ïîñòàðàéòåñü åùå
â íà÷àëå íåäåëè çàâåðøèòü íà÷àòûå äåëà è íå âîçëà-
ãàòü ïîêà íà ñåáÿ íîâûõ îáÿçàííîñòåé. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà;  íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятный период для
принятия ответственных решений. Новые события,
которые будут происходить, отвлекут вас от груст-
ных мыслей и даруют заряд оптимизма. Подумай-
те о повышении своего профессионального уров-
ня и расширения кругозора. Примите приглаше-
ние старых друзей, оно очень важно для вас. Бе-
режно отнеситесь к своему здоровью, уделить вни-
мание профилактике различных заболеваний. Бла-
гоприятный день - понедельник; неблагоприятный
- четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может показаться, что вы
запутались в создавшейся ситуации. Вам необходимы
покой и тишина для самопознания. Вероятно продвиже-
ние по службе или поездка за рубеж. Не отворачивай-
тесь от посторонней помощи, так как ваши силы и воз-
можности не безграничны. Помните, свой мир во мно-
гом вы создаете самостоятельно, относитесь к себе бе-
режнее. Благоприятный день - четверг; неблагоприят-
ный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится немало способов
добиться желаемого - было бы что желать. Сейчас не ис-
ключено получение дополнительной прибыли или продви-
жение по службе. Вам необходимо замаскировать свои
уязвимые места, иначе при решении важных вопросов вас
могут заставить ошибиться. Будьте вежливее и коррект-
нее с коллегами и друзьями - конфликты на пустом месте
сейчас вам совсем ни к чему. В выходные стоит отдох-
нуть подальше от дома, желательно сменить обстановку
как можно более кардинально. Благоприятный день - втор-
ник, воскресенье; неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте предусмотрительнее, дер-
жите себя в руках - и тогда вам не придется раскаиваться в
своих поступках. Вам может поступать интересная и сво-
евременная информация, очень важно правильно и своев-
ременно ею распорядиться. Постарайтесь не попадаться
на удочку и не верить иллюзиям, тогда вам гарантирован
успех. В течение этой недели постарайтесь чаще бывать на
виду, это увеличит внимание к вам со стороны окружаю-
щих людей, позволит повысить самооценку. Благоприятный
день - воскресенье; неблагоприятный -  пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Самообладание и интуи-
ция помогут с  честью выйти из любой ситуации на
предстоящей неделе и найти ответы на все инте-
ресующие вас вопросы. Чтобы не омрачать настро-
ение себе и окружающим, будьте терпеливее к до-
машним и друзьям, а ненужного общения с мало-
знакомыми или неприятными вам людьми старай-
тесь вовсе избегать. Благоприятный день - пятни-
ца , неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой недели
стоит обратить внимание на собственное здоровье.
В случае появления у вас каких-либо заболеваний
немедленно обратитесь к врачу, не затягивая с об-
следованиями и лечением . Этот период особенно
хорош для творчества в любых его проявлениях. Вы
сможете значительно изменить мир вокруг себя,
если захотите этим заниматься.  Благоприятный день
- вторник;  неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03).  Работа не потребует от вас
излишнего  напряжения и сверхусилий, а значит, у вас
появится возможность чаще бывать дома. Вниматель-
нее отнеситесь к своим детям, старайтесь защитить их
от потенциально опасных ситуаций. Этот период стоит
посвятить домашним и бытовым делам. Также это не-
плохое время для начала рем онта или проведения  гене-
ральной уборки. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный - вторник.

ПОМИНОВЕНИЕ
27 авгус та ис полнилс я

год, как нет с нами нашего
дорогого и любимого мужа,
папы дедушки Катринец Ива-
на Михайловича.

Просим всех кто знал по-
мнит Ивана помянуть его доб-
рым словом.

Царствие небесное и веч-
ный покой тебе родной, и
путь земля тебе будет пухом.

Жена, дочери,
внуки и родные.

29 августа исполняется  5 года, к ак  нет с нам и доро-
гой и любимой ж ены, бабушк и и прабабушки Марины
Павловны Литвиновой. Она очень любила жизнь, и была
добрым, отзывчивым человеком.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай»!
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очен ь рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана!
Пока мы живы – жива и ты!
Пусть  земля тебе будет пухом!

Царствие небесное,  родная, и
вечный покой!

Просим, кто знал и помнит Ма-
рину, помяните её в этот день доб-
рым словом!

Помним , любим, ск орбим.
Муж, дочь, родные и близкие.

ПОМИНОВЕНИЕ

СДАМ или ПРОДАМ  недорого 2-
комнат ную квартиру  по ул. 60 лет
Окт ября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-
912-14-69340.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по
ул. 60 лет Окт ября, д. 21, 5 этаж . Ча-
ст ично с мебелью, хороший ромонт.
Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру
по ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 этаж.
Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по
ул. Таежной, д.1б. Свежий ремонт,
мебель, т ехника. Те л.: 8-912-54-
43556.

ПРОДАМ евродвушку в г. К иров
(посёлок Садаковский) , 40 кв . м ,
эт аж 3/16 панель. Состояние отлич-
ное, с /у кафель, ост аётся в ся ме-
бель. Подходит под ипотеку. Контак-
тный те лефон: 8-912-73-416-07,
Елена.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кв арт и-
ра по ул. К омсомольской, д. 7. Тел.:
8-905-63-65569.

МЕНЯЮ 3-комнат ную кв артиру по
улице Газов иков 2, 4 этаж (два бал-
кона, окна ПВХ, частичный ремонт,
63.7 кв. м)  на 2-комнатную такой же
планиров ки. Возможны в арианты.
Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

ПРОДАМ 3-комнат ную кв арт иру  с
мебелью и т ехникой по ул. Пионерс-
кой, д. 1, подъезд 1. Вопросы по те-
ле фону: 8-912-94-21614, 8-912-94-
64000.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по
ул. 60 лет Окт ября, д. 9, 5 эт аж. Сде-
лан капит альный ремонт, окна ПВХ,
с мебелью. Цена при осмот ре. Тел.:
8-904-22-50618.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по
ул. Таеж ной, д. 3. Теплая, уютная, 5
эт аж, кровля не течёт. Можно за ма-
теринский капитал. Цена при осмот-
ре. И ли СДАМ на длит ельный срок,
частично с мебелью. Те л.: 8-912-16-
28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ  3-комнат ную кварт иру
улучшенной планировки с ремонт ом
по ул. К омсомольской, д. 27, 1 этаж.
Цена – 370000 руб. Те л.: 8-904-23-
54336.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру
по 60 лет Октября, д. 8б, 8 эт аж. С
мебелью, окна ПВХ, межкомнатные
двери заменены, косметический ре-
монт. Можно за мат еринский капи-
тал. Те л.: 8-911-99-32406.

ИЩУ РАБОТУ: ст орож, в ахт ёр,
охранник 4 разряда, гардеробщик.
Те л.: 8-912-11-56193.

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

ТРЕБУЕТСЯ колёсный т ракт ор
для в спашки и в ырав нивания зе-
мель нового участка. Тел: 8-912-54-
39313.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
Если вы ещё не по давали заявление на выплату

на де тей до 17  лет, сделайте это сейчас. После-
дний день пода чи заявле ний — 30  сентября 2020
года.

 Выпла та на де тей до 3  лет:
— сос тавляет в сумме 1 5 000 рублей (по 5 000

за ап рель, май  и июнь),  сейчас будет вып лачи-
ваться одним пла тежом,

— выплачивается о дин раз на  каждого ре бёнка,
который роди лся с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020
года,

— вып лачивает ся вне зависимос ти от до ходов
семьи,

— нужны паспорт родителя, свидетельство о рож-
дении ребёнка (детей) и банковские реквизиты,

— подать заявление можно через МФЦ, от деле-
ния Пенсионного
Фо нда,  а  т ак же
н а по р та ле Го -
суслуг.

 Выплата  на
дете й от 3 до 16
лет:

— сост авляет
10 000 рублей,

— вып лачивает ся один р аз на ка ждого ре бёнка
от 3  до 16 лет включительн о, при этом 16  лет
ребён ку должн о исполни ться не раньше 11 мая
2020 года, а 3 года — не поздне е 30 сен тября
2020 года,

— вып лачивает ся вне зависимос ти от до ходов
семьи,

— нужн ы п асп орт родите ля, сви дет ельс тво  о
ро жде нии ребёнк а (дете й) и ба нко вск ие р екви-
зит ы,

— подать заявление можно в МФЦ, в отде лени-
ях Пе нсионного  Фонда, а также на портале Госус-
луг.

 Дополнительна я выплата на детей до 16  лет:
— сос тавляет 1 0 000 рублей,
— выплачивается о дин раз на  каждого ре бёнка,

котор ый родилс я с 11 ма я 2004 п о 30 июня 2020
года включите льно,

— вып лачивает ся вне зависимос ти от до ходов
семьи,

— писа ть заявлени я не надо, назначается авто-
матически, перечисляется по реквизитам прошлого
заявления на «коронави русную» выплату н а ре-
бён ка.

Горячая линия МФЦ: 8 8 00 200-8 2-12.

Äî êîíöà ïðè¸ìà çàÿâëåíèé íà «êîðîíàâèðóñíûå»
âûïëàòû íà äåòåé îñòàëîñü 6 íåäåëü


