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На базе Республиканского консультационного
центра отрылась «Школа успешных родителей»
онлайн.

«Школа успешных родителей» – просветительский
проект, включающий тематическ ие семинары, веби-
нары, консультационные часы для тех, к то желает
принять на воспитание ребенка, оставшегося без
попечения родителей, а также для тех, кто уже стал
опекуном, приемным родителем, усыновителем

Каждый обратившийся получит консультацию пе-
дагога-психолога, логопеда, специалиста органов
опеки и попечительства и других профильных специ-
алистов. Телефоны «горячей линии»: 8(8212)301-
247, 8-912-19-15003.

«ØÊÎËÀ ÓÑÏÅØÍÛÕ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» ÎÍËÀÉÍ

Дорогие наши родители, педагоги, дети! По-
жалуйста, прочитайте  внимате льно то,  что
написано далее. И хочу, чтобы это услышал
каждый.  Никакого дистанта с 20 сентября не
будет – об этом вас я,  министр образования,
науки и молодежной политики Республики
Коми Наталья Владимировна Якимова, ин-

формирую официально.
Практически с начала августа ходят слу-

хи о том, что образовательный проце сс пре-
рвется, не успев толком начаться. Родитель-
ские чаты в социальных сетях наполнены
тревожными сообщениями о якобы досто-
верной информации, полученной от серьез-
ных источников. Родители рассказывают
друг другу о том, что с 20 сентября 2020 года
снова всех уводят на дистант, что уже ак-
тивно формируются сухие пайки для школь-
ников.

Тем, кто начал распространять эту инфор-
мацию, нужны паника, тревожное состоя-
ние общества, недоверие к руководству ре-
гиона и страны. И сама дата выбрана, обра-
тите внимание, красивая, запоминающая-
ся, бросающаяся в глаза. Руководство Ми-
нистерства образования Коми, я лично нео-
днократно уже отвечала на этот вопрос в ин-
тервью средствам массовой информации:
никаких официальных подтверждений, ни-
каких установок сверху, никаких оснований
для повторения весеннего опыта не т. Воз-
можны точечные карантины – могут быть
закрыты отдельные группы в детских са-
дах, классы в школах и т. д. Но это обычная
практика предупрежде ния роста заболевае-
мости,  которая долгие  годы до 2020 года
практиковалась и никогда не воспринима-
лась так трагично, как сейчас.

Дорогие  наши родите ли, педагоги, милые
дети! Мы только что вернулись в школы,
вузы, техникумы, кружки и секции,  начали
в прежнем режиме работать детские сады.
Давайте  сохраним в се рдцах те тепло и ра-
дость, с которыми все мы вошли в новый
учебный год. И давайте не допустим, чтобы
чьи-то грязные замыслы верховодили на-
шим сознанием.

Традиционно перед началом учебного года ГБУ РК «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» прово-
дит на территории МО ГО «Вуктыл» благотворительную акцию «Школьный портфель»,
в рамк ах которой проходит сбор канцелярских принадлежностей для детей, оказав-
шихся в трудной ж изненной ситуации. В течение августа специалисты отделения со-
циальной помощи семье и детям территориального центра социального обслужива-
ния населения принимали от жителей и организаций города школьные портфели и
принадлежности, а  также одеж ду и обувь для детей школьного возраста. Заключи-
тельным этапом стало вручение портфелей школьникам, которое состоялось на базе
территориального центра социального обслуживания населения.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам Филиала ПАО «Газпром» «Глав-
ное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге Северо-Западное меж-
региональное управление охраны Первого регионального отряда охраны Вук тыльс-
кого отдела охраны», сотрудникам Вуктыльского филиала ГПУ ООО «Газпром  добы-
ча Краснодар», сотрудникам Вуктыльского городского суда Республик и Коми, сотруд-
никам следственного отдела по г. Вук тылу СУ СК России по Республик е Коми, сотруд-
никам Сосногорского межмуниципального филиала (дислокация г. Вуктыл) ФКУ уго-
ловно-исполнительной инспек ции УФСИН России по Республике Коми, работникам
образования, работникам культуры и неравнодушным жителям  нашего города.

«Ø
ÊÎËÜÍÛÉ ÏÎÐÒÔÅËÜ»
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Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîâðåìåííàÿ
øêîëà» è ïîäãîòîâêè ê íîâîìó 2020-
2021 ó÷åáíîìó ãîäó â âóêòûëüñêèõ ãî-
ðîäñêèõ øêîëàõ ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî
îáóñòðîéñòâó ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ, ïî-
ìåùåíèé äëÿ îòêðûòèÿ öåíòðîâ öèô-
ðîâîãî è ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé
«Òî÷êà ðîñòà».

5 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ñ ðàáî÷èì âè-
çèòîì ãîðîä Âóêòûë ïîñåòèë çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè - ìèíèñòð òðóäà, çàíÿ-
òîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè È. Â. Ñåìÿøêèí. Èëüÿ Âàñè-
ëüåâè÷ ïîñåòèë ãîðîäñêèå øêîëû è
ïðîèíñïåêòèðîâàë ãîòîâíîñòü îòêðû-
òèÿ «Òî÷åê ðîñòà».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïëàíîì äåéñòâèé ïî ñîçäàíèþ è îò-
êðûòèþ öåíòðîâ öèôðîâîãî è ãóìàíè-
òàðíîãî ïðîôèëåé ñôîðìèðîâàí ïåð-
ñîíàëüíûé ñîñòàâ ïåäàãîãîâ, íàçíà÷å-
íû ðóêîâîäèòåëè «Òî÷åê ðîñòà», ïîä-
ãîòîâëåíû ïðîãðàììû, îáó÷åíû ïåäà-
ãîãè. Çàêîí÷åíû ðåìîíòíûå ðàáîòû,
ïîìåùåíèÿ îôîðìëåíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôèðìåííûì ñòèëåì «Òî÷åê ðî-
ñòà», ïðèîáðåòåíû ìåáåëü, âûâåñêè,
ëîãîòèïû, áàííåðû. Ïðèîáðåòåíî îáî-
ðóäîâàíèå çà ñ÷åò ìóíèöèïàëüíûõ
ñðåäñòâ. Ïîêà íå ïîñòóïèëî îáîðóäî-
âàíèå â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîí-
òðàêòîâ (çàêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè Ðåñïóáëèêè Êîìè).

È. Â. Ñåìÿøêèí ïîáåñåäîâàë ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè öåíòðîâ, ïåäàãîãàìè, îáó-
÷àþùèìèñÿ, ïðåäëîæèë ïóòè ðåøåíèÿ
íåêîòîðûõ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ.

«Òî÷êè ðîñòà» â âóêòûëüñêèõ ãîðîäñ-
êèõ øêîëàõ ãîòîâû íà÷àòü ðàáîòó.
Æäåì îáîðóäîâàíèå.

13 ñåíòÿáðÿ

5 сентября 2020 года в 24 Пожарной части г.
Вуктыла состоялось вручение удостоверений
и знаков ВФСК “ГТО” сотрудникам части.
Все отмечены золотыми знаками ГТО.
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Исполняющий обязанности
Главы Республики Коми Вла-
димир Уйба сообщил о том,
что пообщался в режиме ви-
деосвязи с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Владимир Уйба рассказал
главе государс тва о ситуации
в республике, о мерах, при-
нимаемых по борьбе с кови-
дом. «Доложил о текущей со-
циально-экономической ситу-
ации и,  конечно, попрос ил
помощи в решении с амых
насущных проблем республи-
ки, – написал глава региона.
– Их у нас накопилос ь нема-
ло. Это состояние дорог, пе-
реселение из аварийного жи-
лья, необходимость системно-
го решения проблем в здра-
воохранении и образовании.
Также обозначил очень серь-
езную проблему с недополу-
чением бюджетом рес публи-
ки налогов в связи с  панде-
мией и снижением цен на уг-
леводороды».

Кроме того, Владимир Уйба
поднял вопрос строительства
в Коми перинатального цент-
ра, это необходимо для обес-
печения родовспоможения по
высокотехнологичным стан-
дартам,  в том числе для ро-
жениц с о сложной патологи-
ей в родах из любого уголка
Республики Коми.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÄÄÅÐÆÀË ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÓÉÁÀ
«Еще один вопрос,  кото-

рый я обсудил с Президен-
том, – это 100-летие рес-
публики, – отметил руково-
дитель региона. – Я попро-
сил о выделении финанси-
рования на реконструкцию
Театра оперы и балета и на
набережную реки Сысола
в Сыктывкаре».

Общий объем требуемых
на обновление средств –
около 200 миллиардов руб-
лей на 5 лет. Деньги, вло-
женные в строительс тво
дорог и объектов социаль-
ной сферы, позволят при-
влечь инвестиции, чтобы
создать новые производ-
ства и рабочие места. Реа-
лизация инфраструктурных
проектов, в свою очередь,
поможет повысить собира-
емость налогов, которые
пойдут на создание усло-
вий для достойной жизни.

 «Владимир Владимирович,
на мой взгляд, очень тепло и
внимательно выслушал все
просьбы, о которых я сооб-
щил, и подчеркнул, что фе-
деральный центр окажет не-
обходимую помощь. Он по-
ручил отработать озвученные
вопросы с  Правительством
России,  что и будет сделано
в самое ближайшее время»,
– подвел итог В. Уйба.

Марат Хуснуллин поручил проработать  воп-
рос выделения Республике Коми дополнитель-
ного федерального финансирования на строи-
тель ство автодороги Кабанты Вис – Малая
Пера.

Договоренность об этом достигнута в ходе ви-
деоселекторного совещания вице-премьера
Правительства России Марата Хуснуллина с В-
ладим иром Уйба. По региональному проекту
«Комм уникации м ежду центрами эконом ичес-
кого роста» в Ком и ведется реконструкция ав-

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÂÛÄÅËÈÒ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÐÎÃ

том обильной дороги Сыктывк ар – Ухта – Пе-
чора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Кабан-
ты Вис – Малая Пера протяженностью 22,92
км. Срок окончания работ – октябрь 2021 года.

Уже освоено 95% средств, предусмотренных
на 2020 год. В связи с этим Владимир Уйба
обратился к Марату Хуснуллину с предложе-
нием перераспределить лим иты 2021 года и
перенести федеральные средства на 2020 год.
Это позволит завершить работы раньше зап-
ланированного срока.

Встреча с представителями экологических организаций-
 с остоялась по инициативе врио Главы Республики Коми
Владимира Уйба в ответ на обращения, пос тупившие от
предс тавителей экологических объединений.

На вс трече прозвучало предложение о создании Эко-
логического совета при Главе Коми. Владимир Уйба под-
держал инициативу. Учас тники встречи обсудили вопро-
сы, с вязанные с реализацией проектов в сфере экологии
и охраны окружающей среды, организацией в регионе раз-
дельного сбора мусора, внедрением экологичес кого об-
разования, работой школьных лес ничеств. Все предло-
жения,  озвученные в ходе вс тречи, взяты Правительством
РК в работу.

В ближайшие пять лет на газификацию республики бу-
дет направлено более 20 миллиардов рублей.

Врио Главы РК Владимир Уйба и председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали програм-
му развития газоснабжения и газификации региона на
новый пятилетний период – 2021-2025 годы. Согласно про-
грамме, инвестиции «Газпрома» запланированы в объе-
ме около 17,5 млрд. руб. – это в 2,3 раза превышает
уровень вложений в 2016-2020 годах. Общий объем ин-
вестиций компании и региона в газификацию Республики
Коми в 2021-2025 годах оценивается в 20,5 млрд. руб.

 «Газпром» направит средства на строительство в
регионе 18 межпоселковых газопроводов протяженнос-
тью 323,5 км, сооружение и реконструкцию почти 113 км
газопров одов-отводов, семи газораспределительных
станций, а также объектов газоснабжения Сыктывкарс-
кого промышленного узла. В результате будут созданы

20 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ – ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ
условия для газификации 27 населенных пунктов
республики. Правительство региона, в свою оче-
редь, обеспечит строительство 393 км внутрипо-
селковых газопроводов, подготовку к приему газа
около 8 тыс. домовладений, 25 котельных и пред-
приятий.

 «Для Республики Коми программа газоснабжения
и газификации на 2021-2025 годы – крайне важная и
жизненно необходимая, – прокомментировал В.
Уйба. – Я проехал республику, встречался с жите-
лями сёл, деревень. Люди очень давно ждут, когда в
их дома придет газ. Ведь переход на газ – это суще-
ственное улучшение качества жизни и экономия на
энергоресурсах. Я искренне благодарен Алексею
Борисовичу Миллеру лично и руководству компа-
нии «Газпром» за партнерский и человеческий под-
ход в решении этого вопроса».

ÏÐÈ ÃËÀÂÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
ÑÎÇÄÀÄÓÒ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ

Âëàäèìèð Óéáà ïðî-
âåë çàñåäàíèå Ïðåçè-
äèóìà Ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè, íà
êîòîðîì ðàññìîòðåíû
âîïðîñû î ðàçðàáîòêå
ìåð ïîääåðæêè ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ
ìåäèöèíñêèõ îðãàíè-
çàöèé â ðåñïóáëèêå è
î ñîçäàíèè ýôôåêòèâ-
íîãî ìåõàíèçìà óïðàâ-

ÑÒÐÎÈÒÜ ÆÈËÜ¨, ×ÒÎÁÛ ÏÐÈÂËÅ×Ü ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÊÀÄÐÛ
ëåíèÿ â ñôåðå ñòðîè-
òåëüñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îáúåêòîâ.

Îñ îáîå âíèìà íèå  â
õîäå ðàññìîòðåíèÿ ïåð-
âîãî âîïðîñà ïîâåñòêè
áûëî óäåëåíî îáåñïå÷å-
íèþ æèëüåì ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ. «Êîëëåãè, ìû
ñ âàìè äîëæíû ïîíèìàòü,
÷òî âñ¸, ÷òî ìû äåëàåì ïî

ðàçâèòèþ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ðåñïóáëèêè – çàêóï-
êà íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ðåìîíò áîëüíèö è ïîëè-
êëèíèê, ïîäêëþ÷åíèå ê
èíòåðíåòó ÔÀÏîâ è âðà-
÷åáíûõ àìáóëàòîðèé, âñ¸
ýòî õîðîøî, íî íå áóäåò
ðàáîòàòü, åñëè ó íàñ íå
áóäåò âðà÷åé, åñëè íå áó-
äåò ðåøàòüñÿ êàäðîâûé
âîïðîñ. È ðåøàòü åãî

íàäî î÷åíü îïåðàòèâíî –
âîïðîñ óæå ïåðåçðåë.
×òîáû ðåøèòü åãî, ïðåæ-
äå âñåãî íàäî ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ íîðìàëüíîé
ðàáîòû è æèçíè ñïåöè-
àëèñòà, êîòîðîãî ìû õî-
òèì ïðèâëå÷ü â íàøè ìå-
äèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî, êî-
íå÷íî, æèëüå. È ìû îáÿ-
çàòåëüíî áóäåì ýòî äå-

ëàòü. Âñå âîçìîæíîñòè è
ìåõàíèçìû äëÿ ýòîãî åñòü»,
– ïîä÷åðêíóë Â. Óéáà.

Ìèíçäðàâó è Ìèíñòðîþ
ðåãèîíà ïîðó÷åíî ïðîðà-
áîòàòü âîïðîñ î âîçìîæ-
íîñòè ðåàëèçàöèè äîïîë-
íèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ñîäåéñòâèå
óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñ-
ëîâèé ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ.

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
ГОТОВЯТСЯ К 100-ЛЕТИЮ

РЕСПУБЛИКИ
Владимир Уйба обсудил с  руководителя-

ми учреждений культуры и представите-
лями творческих союзов региона вопросы
подготовки к ст олетию республики и перс-
пективы развития от расли.

В развитие культурной отрасли в несли
вклад соцпартнеры республики – крупные
компании. В рамках соглашения о сотруд-
ничестве открыли социокультурный центр
в поселке Чиньяворык. На очереди – откры-
тие социокультурного цент ра в селе Коро-
вий Ручей. Летом открыт социокульт урный
центр в Подчерье. Еще два в рамках нацп-
роект а откроют до конца этого года в Сы-
сольском районе и Сосногорске.

На встрече был поднят в опрос о с трои-
тельстве нового здания для Национально-
го музыкально-драматического теат ра.
Владимир Уйба поручил Минстрою и Мин-
культ уры Коми проработать предложения
по строительств у. С 1 января 2021 года
старт ует федеральная программа «Земс-
кий работник культуры». Она будет способ-
ствовать привлечению молодых специали-
стов в сельские учреждения культуры. На
встрече также обсудили т емы строитель-
ства нового здания Театра оперы и балета
Республики Коми, пополнения фондов На-
циональной галереи.

Â Êîìè ðàáîòîäàòå-
ëÿì âîçìåùàþò ðàñõî-
äû ïðè ñòàæèðîâêå
ãðàæäàí – ó÷àñòíèêîâ
ñîöêîíòðàêòà.

Ïðè çàêëþ÷åíèè
ñîöêîíòðàêòà ïî íà-
ïðàâëåíèþ «Ïðîôî-
áó÷åíèå ìàëîèìóùèõ
ãðàæäàí èëè ïîëó÷å-
íèå èìè äîïîëíè-
òåëüíîãî ïðîôîáðà-
çîâàíèÿ» ãðàæäàíèí
ïîëó÷àåò åäèíîâðå-
ìåííóþ âûïëàòó äî
30000 ðóáëåé íà îáó-
÷åíèå, à òàêæå åæåìå-
ñÿ÷íîå ïîñîáèå â ðàç-
ìåðå 14868 ðóáëåé.
Ïîñëå îá ó÷åíèÿ ó
íåãî åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïðîéòè ñòàæè-
ðîâêó. Îíà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà, çàêëþ÷åí-
íîãî ìåæäó öåíòðîì
ñîöçàùèòû íàñåëå-

НОВАЯ РАБОТА –
ЧЕРЕЗ СТАЖИРОВКУ

Правительство РК и
Фонд перспект ив ных
исследований подписа-
ли соглашение о со-
трудничестве.

Взаимодействие бу-
дет направлено на реа-
лизацию проектов , по-
иск и отбор инноваци-
онных  научно-т ехни-
ческих  идей и передо-
вых конструкторских и
технологических реше-
ний. Об этом в Сыктыв-
каре договорились врио
Главы Республики Коми
Владимир Уйба и гене-
ральный директор Фон-
да перспективных ис-
следований (ФПИ) Ан-
дрей Григорьев.

«Один из крупнейших
ин фр ас т р ук т у рн ых
проект ов, запланиро-
ванных к реализации в
регионе, – создание Ар-
ктического медицинско-
го кластера в Воркуте.

ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ
ÊËÀÑÒÅÐÓ ÁÛÒÜ

Проект  уж е получил
одобрение со ст ороны
Федерального медико-
биологического агент-
ства и Минздрава Рос-
сии, – отметил В. Уйба
на совещании с пред-
ставителями ФПИ.

А рктический меди-
цинский кластер в Вор-
куте станет одним из
региональных центров
в формирующейся арк-
тической сети россий-
ской медицины, в том
числе для оказания спе-
циализированной меди-
цинской помощи экипа-
жам судов по т рассе
Северного морского
пути, работ никам ре-
сурсодобывающих про-
изводств, участникам
геологоразв едочных
проект ов  и программ
Минобороны России.

 «Воркута как нельзя
лучше соответств ует

данным целям – св о-
бодный жилой фонд, ко-
торый может быть пре-
достав лен в  безв оз-
мездное пользов ание
медицинским работни-
кам; городская и соци-
альная инфраструкту-
ра, проект ная мощ-
ность которых в насто-
ящее время использует-
ся не в полную силу. В
11 км от  города есть
военный аэропорт «Се-
верный». Он имеет одну
из самых больших в
российской Арктике бе-
тонную в злет но-поса-
дочную полосу. А это
является одним из клю-
чевых преимуществ в
пользу принятия реше-
ния о расширении кон-
тингента в оенных  сил
России в Воркут е», –
сказал врио Главы РК.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

íèÿ, öåíòðîì çàíÿ-
òîñòè è ðàáîòîäà-
òåëåì.

Ðàáîòîäàòåëü ìî-
æåò ÷àñòè÷íî êîì-
ïåíñèðîâàòü ñâîè
ðàñõîäû íà îïëàòó
òðóäà ñòàæåðîâ. Â
çàâèñèìîñòè îò ìó-
íèöèïàëèòåòà åæå-
ìåñÿ÷íàÿ ñóììà êîì-
ïåíñàöèè ñîñòàâëÿ-
åò îò 26000 äî 38000
ðóáëåé. Â Êîìè òà-
êîé âîçìîæíîñòüþ
âîñïîëüç îâ àëîñü
óæå áîëåå 20 ðàáî-
òîäàòåëåé.

Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü òàêóþ ñòàæè-
ðîâêó ïðîõîäÿò áî-
ëåå 50 ìàëîèìóùèõ
æèòåëåé ðåñïóáëè-
êè. Âñåãî â òåêóùåì
ãîäó íà ñòàæèðîâêó
ïëàíèðóåòñÿ íàïðà-
âèòü 150 ÷åëîâåê.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÄÄÅÐÆÀË ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÓÉÁÀ
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Несмотря на обширную ра-
боту, которая проводится с
людьми,  мошенники продол-
жают «зарабатывать». За 8
месяцев 2020 года число пре-
ступлений по нашему округу
уже достигло 46 случаев.
Напомним, что за 2019 год их
было 52. Не намного больше.
Только вот у нас еще 4 меся-
ца впереди, а значит, нужно

Автор
Мария
ЯШИНА

очень постараться, чтобы не
«переплюнуть» итоги ушед-
шего года.

С каждым днем вариантов
мошенничества в интернете
появляется всё больше. Зло-
умышленники не зря выби-
рают всемирную паутину для
обогащения, ведь здесь мож-
но предс тавиться кем угод-
но и делать что угодно. Пре-

ступники играют на чувствах
людей, запугивают их или
вводят в заблуждение. При-
чем, попадаются на удочку не
пожилые люди, а как раз-
таки молодые, в возрасте от
19 до 40 лет. В основном, как
ни с транно, представители
сильного пола. В этом году
они «дарили» деньги в осо-
бо крупных размерах. Пыта-

Чтобы не стать жертвой преступника, ста-
райтесь быть внимательней.

Основные признаки того, что вас пытаются
обмануть

- Очень заманчивые предложения всегда долж-
ны настораживать, например, высокий заработок
в интернете за час работы, нереально быстрое
обогащение, низкие цены (в интернет-магазинах).

- Любое требование отправки sms-сообщения.
- Ввод личных данных. Предоставлять персо-

нальные данные можно только на официальных
ресурсах (Госуслуги), платежных системах (Веб-
мани, Яндекс Деньги и пр.).

- Требуется вложение средств. Любое меропри-
ятие в интернете, где требуется первоначальное
вложение средств, как правило, является мошен-
ничеством.

ясь защитить свои сбереже-
ния, они переводили на не-
известные, якобы более на-
дежные счета суммы от трех-
сот тысяч до полутора мил-
лиона. Сотрудникам полиции
пос традавшие объяс няют,
что человек по телефону су-
мел расположить к с ебе, об-
ращался по имени-отчеству,
был вежлив и грамотен…

Одним с ловом, люди про-
должают верить кому попа-
ло и выполнять действия по
команде мошенников, лиша-
ясь таким образом всех с во-
их сбережений.

В с вязи с возникшей ситу-
ацией в нашем городском ок-
руге с 25 по 26 августа в оче-
редной раз была проведена
про филак тичес к ая ак ция

«Антимошенник», в  рамках
которой сотрудники полиции
рас сказывали о самых рас-
пространенных способах об-
мана, учили граждан распоз-
навать аферистов, что сейчас
очень актуально. Была про-
ведена большая профилакти-
ческая и разъяснительная ра-
бота, направленная на повы-
шение безопасности и право-
вой защищенности вуктыль-
цев.

В ходе акции были задей-
с твованы 14 с отрудников
ОМВД г. Вуктыла и 4 члена
добровольной народной дру-
жины.  Распрос транены ин-
формационные буклеты, по-
сещены 23 городские орга-
низации и учреждения, прой-
дено 217 квартир. По иници-
ативе вуктыльских органов
акция «Антимошенник» на
территории округа была про-
должена.

Из-за приближающейся отмены единого
налога на вменённый доход с 1 января 2021
года предпринимателям и организациям, при-
менявшим ЕНВД, следует задуматься над вы-
бором режима налогообложения. Чаще всего
ЕНВД применяют заведения общепита, сфе-
ры обслуживания и другие компании с  чис-
лом сотрудников до 100 человек. Теперь этим
субъектам бизнеса предстоит выбрать дру-
гой налоговый режим. В числе доступных –
общая и упрощенная системы налогообложе-
ния.

Чт обы помочь предст авит елям бизнеса
определиться с выбором наиболее выгодно-
го режима, налоговая служба запустила спе-
циальный серв ис «Выбор подходящего нало-
гового режима», в кот ором собраны в се осо-
бенности и отличительные черты имеющих-
ся реж имов.

Например, с 1 июля этого года в регионе
вв еден режим для самозанятых граждан
«Налог на профессиональный доход». Режим
привлекателен полным отсутствием бумаж-
ной от четности и низкими налоговыми став-
ками: 4% – для операций с физическими ли-
цами и  6% – для операций с юридическими
лицами. Перейти на данный режим могут граж-
дане и индивидуальные предприниматели без
наемных работников.

Предприниматели и организации, которые
добровольно не перейдут с  ЕНВД на другой
режим, с 1 января 2021 года автоматически
будут  переведены на общий режим налого-
облож ения, который подразумевает уплату
НДС, налога на прибыль для организаций и
НДФЛ для предпринимателей.

Подробная информация о существ ующих
режимах  налогооблож ения размещена на
сайте ФНС России: w w w.nalog.ru

Áèçíåñó Êîìè
ïðåäñòîèò ñìåíèòü
íàëîãîâûå ðåæèìûВ последнее вре-

мя к нам в редак-
цию стали поступать
звонки от жильцов
дома № 27 по ул .
Комсомол ьской с
жалобами на увели-
че нный интерес
подростк ов к  их
дому. Молодежь ту-
сит, как это принято
се йч ас называть,
возл е кажд ого
подъезда, собира-
ясь шумной, весе-
лой толпой. Подро-
стки не только нару-
шают закон о тиши-
не , но и мусорят,
плюют, используют
ненормативную лек-
сику и (по подозре-
нию звонивших)
даже употребляют
противозаконны е
средства.

На замечания под-
ростки реагируют

ÌÅÄÎÌ ÍÀÌÀÇÀÍÎ?Автор
Мария
ЯШИНА

бурно,  отстаивая
свои права словами
«где хотим, там и си-
дим». «Н ик то не
против, научились
бы себя вести при-
лично, не гадить, не
выражаться грязно
и громко – да и си-
дите ради Бога! Так
нет же! К подъезду
подойти страшно», –
не сдерживает эмо-
ции одна из житель-
ниц дома. Иной раз
женщина предпочи-
тает просто пройти
мимо, потому ч то
контингент присут-
ствующих просто пу-
гает. Врод е бы  и
подростки, чьи-то
де ти, а внешний
вид, что д евоче к,
что мальчиков, зас-
тавляет проскочить
мимо тихо и неза-
метно.

 Периодически ус-
тавшие  от бе спо-
рядков жители дома
звонят в полицию,
представители ко-
торой в этой ситуа-
ции «не видят соста-
ва преступления».
Некоторые жильцы
даже  готовы рас-
смотре ть вариант
удаления  лавочек
от подъездов, что-
бы хоть как-то отва-
дить бесстрашную
толпу разболтанной
молодежи.

Детская площадка
возле дома уже дав-
но собирает на сво-
ей территории вук-
тыльцев с разных
ул иц город а.  Т ам
есть чем заняться
че лове ку л юбого
возраста: каче ли,
горки, спортивные
тренажеры, турники,

«Àíòèìîøåííèê»«Àíòèìîøåííèê»

поле для  подвиж-
ны х игр,  л авоч ки
дл я ч тения книг…
Как говорится, было
бы желание напра-
вить свои силы ,
энергию и эмоции в
нужное русло.

Обращаемся  к о
взрослому населе-
нию города с
просьбой перегово-
рить со своими
де тьми по поводу
собл юд ения  эле -
ментарных правил
поведения в обще-
стве нном месте .
Пусть начнут думать
не только о  своих
желаниях, но и о по-
требностях тех, кто в
этом доме живет, от-
дыхает после тяже-
лого трудового дня и
хоч ет вид еть свой
двор чистым и ухо-
женным.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì îòáîðà ýíåð-
ãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé (ïðîåêòîâ), ôè-
íàíñèðóåìûõ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåí-
íûìè è äîñòóïíûìè êîììóíàëüíûìè óñëó-
ãàìè íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè» Ãîñóäàð-
ñ òâåííîé ïðîãðà ììû  Ðåñ ïóáëèêè Ê îìè
«Ðàçâèòèå ñòðîèòåëüñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñ-
òóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëü-
íûìè óñëóãàìè ãðàæäàí», óòâåðæäåííîé ïî-
ñòà íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè îò 31.10.2019 ã. ¹520, çà ñ÷åò âíå-
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷àåìûõ ñ ïðèìå-
íåíèåì ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) (ïðè-
êàç Ñëóæáû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî òàðèôàì
îò 15.04.2015 ã. ¹23/2 (äàëåå – Ïîðÿäîê

Î ïðîâåäåíèè îòáîðà ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ïðîåêòîâ
îòáîðà), Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè, æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è  òà ðèôîâ
Ðåñïóáëèêè Êîìè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
îòáîðà ýíåðãîñ áåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé
(ïðîåêòîâ).

Ïðèåì äîêóìåíòîâ (ïî ïåðå÷íþ, ïðèâåäåí-
íîìó â ï. 8 Ïîðÿäêà îòáîðà) îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ÃÁÓ ÐÊ «Êîìè ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ» â ïåðèîä ñ 14.09.2020
ã. ïî 05.10.2020 ã. âêëþ÷èòåëüíî (ïî÷òîâûé
àäðåñ: 167000, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâ-
êàð, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 92, îô. 417, òåëå-
ôîí: 8(8212)39-19-37).

Ñïðàâêà: ðàçìåð ðàñïðåäåëÿåìîãî ëèìè-
òà  âíåáþäæ åòíûõ  ñ ðåäñòâ ñ îñ òàâëÿåò
572105276 ðóáëåé 68 êîïååê.



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
17.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ïîåäèíîê” (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 “Òàéíà Ìàðèè”
(12+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
07.35, 18.40, 23.50 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 Õ/ô “×åðò ñ ïîðòôå-
ëåì” (0+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 22.10 Õ/ô “Ëåãåíäà î
Òèëå” (6+)
13.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.30 “Äåëî ¹. Äåëî ïîë-
êîâíèêà Ïåñòåëÿ” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (0+)
15.20 “Ãîâîðÿùèå ñ áåëóõà-
ìè” (0+)
16.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðåéñ
“Àëüáàòðîñà” (0+)
17.50, 01.30 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ä/ñ “Õîæäåíèå Êóòó-
çîâà çà ìîðå” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Âàõòàíãîâöû â
Ïàðèæå” (0+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
02.15 “×óâñòâèòåëüíîñòè äàð.
Â. Áîðîâèêîâñêèé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .50,
16.00, 18.55, 21 .30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 13 .05, 20.25, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
10.45, 20.05 “ÖÑÊÀ - “Ñïàð-
òàê”. Live” (12+)
11.05, 12.05 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
13.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ïàðèìàò÷ Êóáîê Ðîññèè (0+)
16.05 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Áàðûñ”
- ÖÑÊÀ (12+)
19.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. 1/32 ôèíàëà (12+)
23.40 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
00.25, 05.45 “Äèíàìî” - “Ðó-
áèí”. Live” (12+)
01 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Òóðíèð ïàìÿòè À. Íóð-
ìàãîìåäîâà (16+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (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 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

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 “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00 Ì/ô “Äîì” (6+)
09.40, 02.20 Õ/ô “Ýëâèí è
áóðóíäóêè. Ãðàíäèîçíîå áó-
ðóíäóêëþ÷åíèå” (6+)
11 .25 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
13.40 “Êóõíÿ” (16+)
17.25 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
23.05 Õ/ô “Áàìáëáè” (12+)
01 .20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
03.45 Õ/ô  “Æèë-áûë
ïðèíö” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (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 Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Òàíöû” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
18.00 “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Èãðà íà âûæèâàíèå”
(16+)
02.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)
06.10 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)

ÎÒÐ

01 .45 “Ïîñëóøàåì âìåñòå”
(12+)
02.25 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (16+)
03.55 Õ/ô “Âûñòðåë” (12+)
05.10 Ä/ô “Òèòàíû ÕÕ
âåêà” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æó-
ðîâ-2”  (16+)
08.00, 11 .40 “Àâòîèñòîðèè”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.15 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äå-
âÿòûé îòäåë” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 19.25, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
23.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)
00.30 “Âñïî ìíèòü âñå”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (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, 04.00 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû”
(16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)

00.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê:
âîçâðàùåíèå äîìîé” (16+)
02.45 Õ/ô “Áåàòðèñ íà óæè-
íå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00, 17.10 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Óèäæè: Äîñêà
äüÿâîëà” (16+)
01 .00 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 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
08.35 “Íå ôàêò!” (6+)
09.05, 10.05, 13 .15 Ò/ñ
“ÑÌÅÐØ. Äîðîãà îãíÿ”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ñèíäðîì
øàõìàòèñòà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (0+)
01.30 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
02.40 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (0+)
04.10 Õ/ô “Àëüïèíèñòû”
(18+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
08.45 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(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 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ñæèãàÿ çà ñîáîé
ìîñòû” (12+)
21.45, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.35 “Âèðóñíàÿ ðåàëüíîñòü”
(16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ñåí÷èíà” (16+)
02.15 “Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíè-
íà. Ïîâåðæåííûé êóìèð”
(12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 17.30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30, 1 7.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Ïåðâûé ï¸ñ ãîñóäàð-
ñòâà». Õ/ô (6+)
10:40 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 01.05 «Ëåãåíäû Êðûìà»
(16+)
12:30, 20.30 «Âòîðîå äûõà-
íèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.15 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 04.30 «Ïðîåêò «Àëüôà».
Õ/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)
02:30 «Ìàãàçèííûå âîðèøêè».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
17.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ïîåäèíîê” (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 “Òàéíà Ìàðèè”
(12+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 18.40, 23.50 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 16.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
ðåéñ “Àëüáàòðîñà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 22.10 Õ/ô “Ëåãåíäà î
Òèëå” (6+)

13.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
14.15 “Ãëåá Êîòåëüíèêîâ.
Ñòðîïà æèçíè” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
17.50, 01.40 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ä/ñ “Õîæäåíèå Êóòó-
çîâà çà ìîðå” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ïðîæèòü äîñòîé-
íî” (0+)
21 .30 Îòñåêàÿ ëèøíåå (0+)
02.25 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .30,
15.15, 16.55, 18.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 13 .35, 16.10, 18.35,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 1 7.00 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
10.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. Îáçîð òóðà (0+)
11 .20 Áîêñ (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
14.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Òîñêàíû (0+)
15.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
15.50 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
18.15 “Äèíàìî” - “Ðóáèí”.
Live” (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
21 .55 Ôóòáîë. Ë×. 3-é îòáî-
ðî÷íûé ðàóíä (12+)
00.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
01 .10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)

03.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.45 “Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. 1/32 ôèíàëà (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 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

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+)
07.35 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
09.00, 01 .55 Ìóç/ô “Ãðÿçíûå
òàíöû” (12+)
11 .00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
23.15 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
00.55 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çà-
òåðÿííîé ñòðàíû” (12+)
03.30 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (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 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
18.00 “Ôèòíåñ” (16+)

19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Èãðà íà âûæèâàíèå”
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æó-
ðîâ-2”  (16+)
08.00, 11.40 “Àâòîèñòîðèè”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.15 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåâÿ-
òûé îòäåë” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.10, 13 .20, 19.25, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
23.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)
00.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(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 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)

22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Õåëëáîé: ãåðîé
èç  ïåêëà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00, 17.10 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Óèäæè: Ïðîêëÿ-
òèå äîñêè äüÿâîëà” (16+)
01 .15 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)
04.30 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 13 .20, 14.05,
23.40 Ò/ñ “ Íàñòîÿùèå”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.05 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (0+)
04.35 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
13.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(0+)
10.50 Ëþáèìîå êèíî (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 00.35, 04.10 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05, 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 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.15 Õ/ô “Áàðûøíÿ è  õó-
ëèãàí” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 “Àííà Ãåðìàí.
Ñòðàõ íèùåòû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Æåíùèíû Ìèõàèëà
Åâäîêèìîâà” (16+)
02.15 “Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêî-
âà. Òðîôåéíîå äåëî” (12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15, 11.30, 1 7.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01.10 «Ïÿòü êëþ÷åé».
Ä/ô (12+)
09:50 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:10 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 1 7.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11:00 «Óñòü-Êàðà». Ä/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Âòîðîå äûõà-
íèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.20 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.50 «Áàëàòîíñÿíü Äó-
íàé0äç âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïðîôåññîð â çàêîíå».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)

15 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

14 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ 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+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
17.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ïîåäèíîê” (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 “Òàéíà Ìàðèè”
(12+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 18.40, 23.50 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 16.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
ðåéñ “Àëüáàòðîñà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11 .10, 00.35 “Îñåíü øàõìàòè-
ñòà. Ìèõàèë Áîòâèííèê” (0+)
12.15, 22.10 Õ/ô “Ëåãåíäà î
Òèëå” (0+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.15 “Ïîëêîâíèê Ìóðçèí.
Ãåîìåòðèÿ ìóçûêè” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.50, 01.40 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ä/ñ “Õîæäåíèå Êóòó-
çîâà çà ìîðå” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ôèëîñîôñêèé
îñòðîâ” (0+)
21 .30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
02.25 Ä/ô “Âðóáåëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .30,
15.15, 19.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13 .35, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
09.45 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ. Îáçîð (0+)
10.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ. Grand Power
(16+)
14.20 Àâòîñïîðò. NASCAR.
Ðè÷ìîíä (0+)
15.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
17.55 “Íå î áîÿõ”. Äìèòðèé
Êóäðÿøîâ (16+)
18.05 Áîêñ (16+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ë×. 3-é îòáî-
ðî÷íûé ðàóíä (0+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (0+)
00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,

19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01 .25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ”
(16+)
09.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
10.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
22.45 Õ/ô “ Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
01 .05 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çà-
òåðÿííîé ñòðàíû” (12+)
02.05 Õ/ô “Ãîñïîäèí äèðåê-
òðèñà” (12+)
03.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
05.50 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23 .00 “Äîì-2” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
18.00 “Ôèòíåñ” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)

22.00 “Èãðà íà âûæèâàíèå”
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æó-
ðîâ-2”  (16+)
08.00, 11.40 “Àâòîèñòîðèè”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.15 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåâÿ-
òûé îòäåë” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.10, 13 .20, 19.25, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
23.40 “Ëåâ Òîëñòîé. Æèçíü
ïî ñîâåñòè” (12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(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 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Õåëëáîé-2: çî-
ëîòàÿ àðìèÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.30, 17.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00, 17.10 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê. Î”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (12+)
01.15 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Ìè-24”. “Âèíòîêðûëûé
áîåö” (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ àâèà-
ëèíèé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Íàñòîÿùèå” (16+)
03.10 Õ/ô “Âñå òî, î ÷åì ìû
òàê äîëãî ìå÷òàëè” (12+)
04.45 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)
05.30 “Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. Íå-
ñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
13.40 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
17.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ïîåäèíîê” (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 “Òàéíà Ìàðèè”
(12+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 18.40, 23.50 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 16.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
ðåéñ “Àëüáàòðîñà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 22.10 Õ/ô “Ëåãåíäà î
Òèëå” (6+)
13.40 “Âàõòàíãîâöû â Ïàðè-
æå” (0+)
14.20 “Êîñìè÷åñêèé ëèñ. Â.
×åëîìåé” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-

àòð (0+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü -
Ðîññèÿ! (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”
(0+)
17.50, 01.45 Èñòîðè-
÷åñêèå êîíöåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
(0+)
20.05 Ä/ñ “Õîæäåíèå
Êóòóçîâà çà ìîðå”
(0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Àéáîëèò-66”.
Íîðìàëüíûå ãåðîè
âñåãäà èäóò â îáõîä”
(0+)
21.30 “Ýíèãìà” (0+)
02.30 “Îãþñò Ìîíôåððàí”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.30, 19.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13 .35, 16.20, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äèíàìî” - “Ðóáèí”.
Live” (12+)
09.15 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
09.45, 1 7.00 Ôóòáîë. Êóáîê
Ãåðìàíèè. Îáçîð (0+)
10.15 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ” (12+)
10.50 Áîêñ (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
14.20 Ìîòîñïîðò. Ñïèäâåé.
Ãðàí-ïðè (6+)
15.20, 03.00 “Áîëüøîé õîê-
êåé” (12+)
15.50 “ßðóøèí Õîêêåé øîó.
Êèðèëë Êàïðèçîâ è Õàííà”
(12+)
17.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. Îáçîð (0+)
18.05 Áîêñ (16+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
2-îé îòáîðî÷íûé ðàóíä (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê èì. À.
Ãîìåëüñêîãî (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,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”

(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.10 “Êðèòè÷åñêàÿ ìàññà”
(16+)
02.40 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ”
(16+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

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+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00, 19.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00 Õ/ô “Ãîñïîäèí äèðåêò-
ðèñà” (12+)
10.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
23.05 Õ/ô “Áýòìåí. Íà÷àëî”
(12+)
01.50 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû” (12+)
02.40 Õ/ô “Ôàëüøèâàÿ ñâàäü-
áà” (16+)
04.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû(0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)

14.30 “Èíòåðíû”
(16+)
16.00 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
18.00 “Ôèòíåñ”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñ-
êèé ñ Ðóáëåâêè”
(16+)
20.00 “Îëüãà”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñòó-
äèÿ “Ñîþç” (16+)
22.00 “Èãðà íà
â û æ è â à í è å ”
(16+)
02.05 “Comedy
Woman” (16+)
02.50 “Stand up”

(16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)

ÎÒÐ

05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æóðîâ-
2” (16+)
08.00, 11.40 “Àâòîèñòîðèè”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.15 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåâÿ-
òûé îòäåë” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.10, 13.20, 19.25, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
23.40 “Êàðë Áóëëà-Ïåðâûé”
(12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿãíÿò”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
12.25, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00, 17.10 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê. Î”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Õýëëôåñò” (18+)
01.00 “Íå÷èñòü” (12+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Ìè-24”. “Èñòîðèÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ” (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ àâèà-
ëèíèé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
01.25 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
02.50 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
04.15 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
îòäåë” (12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
13.40 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

17 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

16 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íî-
ôåëåò?” (12+)
10.20 “Ôåíîìåí Ïåòðîñÿíà”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05, 03.00 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 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.15 Õ/ô “Äåâè÷èé ëåñ”
(12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “Ïðîùàíèå. Íè-
êîëàé Åðåìåíêî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “90-å” (16+)
02.20 “Ãîðáà÷åâ ïðîòèâ
ÃÊ×Ï. Ñïåêòàêëü îêîí÷åí”
(12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
10:00 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóí¸ð» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Âòîðîå äûõà-
íèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.10 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.55 «Ýæâà éûâñà «Âà
áåðä». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:00, 1 7.45, 05.40 «Êîìè
incognito» (12+)
16:15, 19.15, 22.00. 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ñâèäåòåëè». Õ\ô (12+)
03:00 «Ïðîôåññîð â çàêîíå».
Õ/ô (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
10.35 “Â. Ñïèðèäîíîâ. ß  óéäó
â 47” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 03.00 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 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.15 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ îòêðîâåííûõ
ñöåí â ñîâåòñêîì êèíî” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.35 “Ïðîùàíèå. Ëàâðåíòèé
Áåðèÿ” (16+)
02.20 “Åëüöèí ïðîòèâ Ãîðáà-
÷åâà. Êðóøåíèå èìïåðèè”
(12+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 00.30 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :00, 1 7.45, 01 .15 «Êîìè
incognito» (12+)
11:30, 17.30, 01.45, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Âòîðîå äûõàíèå».
Ò/ñ (16+)
13:30, 23.40 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Øâåéöàð». Õ/ô (16+)
04:00 «Ñâèäåòåëè». 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+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.10 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 16.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
17.00, 04.35 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ-6” (0+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 “Ðîííè Âóä: Êòî-òî òàì
íàâåðõó ëþáèò ìåíÿ” (16+)
01.40 “ß ìîãó!” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà-2020” (16+)
23.40 Õ/ô “Âäîâåö” (12+)
03.10 Õ/ô “Ðîìàøêà, êàêòóñ,
ìàðãàðèòêà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðåéñ
“Àëüáàòðîñà” (0+)
10.15 Õ/ô “Ïåòð Ïåðâûé” (0+)
13.35 Ä/ô “Îñòðîâ è ñîêðî-
âèùà” (0+)
14.20 “Äåä. Ñòîëåòèå äóáíåíñ-
êîãî çóáðà. Ì. Ìåùåðÿêîâ”

(0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
16.15 Õ/ô “Íåèçâåñòíàÿ…”
(0+)
17.50, 01.35 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Èñêàòåëè (0+)
21.05 Õ/ô “Âñåì - ñïàñèáî!”
(0+)
22.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
23.50 Õ/ô “Ñûíîê” (0+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.50, 21.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Ëîêîìîòèâ” (Òáèëèñè)
- “Äèíàìî” (Ìîñêâà). Live”
(12+)
09.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. Îáçîð (0+)
09.45, 15.50 Ôóòáîë. Åâðîêóá-
êè. Îòáîð. Îáçîð (0+)
10.15 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ” (12+)
10.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
14.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 2-
îé îòáîðî÷íûé ðàóíä (0+)
15.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåí-
ùèíû. Îòáîð (0+)
18.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê èì. À.
Ãîìåëüñêîãî. Ôèíàë (6+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
00.25 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.45 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ Ãðàí-ïðè 2020
(12+)
01.45 Áîêñ (16+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Æåíùèíû (0+)
05.00 “Ëåòîïèñü Bel lator”
(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 äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 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 “Ïåñ” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.15 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî” (16+)

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+)
07.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
08.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09.00 Õ/ô “Ôàëüøèâàÿ ñâàäü-
áà” (16+)
10.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
23.10 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
00.55 Õ/ô “Íè÷åãî õîðîøåãî
â îòåëå “Ýëü Ðîÿëü” (18+)
03.20 Õ/ô “Íî÷íîé ñìåð÷”
(16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóäüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.00, 01 .30 “Äîì-2”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
05.45 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-

òÿì” (12+)
06.00, 04.25 Êîíöåðò Ñåðãåÿ
Âîë÷êîâà (12+)
07.30, 16.05, 22.05 “Èìåþ ïðà-
âî!” (12+)
08.00, 11.40 “Àâòîèñòîðèè”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 10.10, 22.30 Ò/ñ “Äåâÿ-
òûé îòäåë” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.10, 13 .20, 19.25 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05, 18.05 Õ/ô “Îò÷èé äîì”
(12+)
18.45 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
00.15 Õ/ô “È íèêîãî íå ñòà-
ëî” (16+)
03.20 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.50 “Îäíîé äîðîãîé ñî ñòðà-
íîé” (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 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñàìîå íåâåðîÿòíîå îðó-
æèå!” (16+)
21.00 Õ/ô “Õåëëáîé” (16+)
23.25 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Áóðÿ ñòîëåòèÿ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
19.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
22.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
00.00 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)

01 .45 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (12+)
03.15 “×òåö” (12+)

Çâåçäà

06.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.35 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
07.35, 08.20 Õ/ô “Áåç îñî-
áîãî  ðèñêà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.35, 10.05, 13 .15, 14.05,
18.40, 21 .25 Ò/ñ “Îäåññà-
ìàìà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
22.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
01 .35 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)
03.00 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
îòäåë” (12+)
04.10 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35, 09.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ
îõðàíà” (16+)
08.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
17.15 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ/ô “Ïëåìÿø-
êà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.20, 15.05 Õ/ô “Áàáî÷êè è
ïòèöû” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Êðàñàâèöà è
âîðû” (12+)
20.00 Õ/ô “Îõîòíèöà” (12+)
22.00, 02.55 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
02.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.55 Õ/ô “Âñå î åãî áûâ-
øåé” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
10:00 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :00, 1 7.45, 05.45 «Êîìè
incognito» (12+)
11 :30, 1 7.30, 19.00, 02.00,
05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 00.55 «Êóðàòîâ». Ä/ô
(12+)
13 :30, 00.05 «Ëóíà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.30 «Ê0íi îëàì, ñýíi
øóä». Ôèëüì -ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Âòîðîå äûõàíèå». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ìîÿ áîëüøàÿ èñïàíñ-
êàÿ ñåìüÿ». Õ/ô (16+)
03:10 «Øâåéöàð». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëîìó”
(12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êó-
áîê Ðîññèè 2020. Æåíùèíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Áåëûå íî÷è” (6+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
00.15 Õ/ô “Ëþáîâíèê ìîåé
æåíû” (18+)
01.40 “ß ìîãó!” (12+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.55 “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 ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ìîè äîðîãèå”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Òàíåö äëÿ äâîèõ”
(12+)
01.10 Õ/ô “Îòöîâñêèé èí -
ñòèíêò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.35 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Âñåì - ñïàñèáî!”
(0+)

09.45 Ä/ñ “Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé” (0+)
10.15 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (6+)
11.40 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.10 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+)
12.40 “Äèíàñòèè” (0+)
13.35 “Ï. Êîçëîâ. Òàéíà çàòå-
ðÿííîãî ãîðîäà” (0+)
14.30 Îòñåêàÿ ëèøíåå (0+)
15.15 “Àéáîëèò-66”. Íîðìàëü-
íûå ãåðîè âñåãäà èäóò â îá-
õîä” (0+)
15.55 Õ/ô “Àéáîëèò-66” (0+)
17.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(0+)
19.15 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
21.25 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé ôàí-
òàñòèêè ñ Äæåéìñîì Êýìåðî-
íîì” (0+)
22.10 Õ/ô “Ãðîçîâîé ïåðå-
âàë” (0+)
00.00 Äæåéêîá Êîëüåð. Ìåæ-
äóíàðîäíûé äæàçîâûé ôåñòè-
âàëü (0+)
01.00 Õ/ô “Áåëûå íî÷è” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ëåòîïèñü Bel lator”
(16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äèåãî Ìàðàäîíà” (16+)
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Íîâî-
ñòè (16+)
12.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè (0+)
16.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
18.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô ÐÏË
(0+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ðåíí” - “Ìîíàêî” (0+)
00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
02.30 “Ïåðâûå” (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)
05.00 “Ëåòîïèñü Bel lator”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Õ/ô “Äåä” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “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”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Õ/ô “Ïîöåëóé â ãîëî-
âó” (16+)
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(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. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 11.40 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
12.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
15.05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
18.20 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè. Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-äå-
Âàëüäà” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
01 .40 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
03.00 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà
Êðàóíà” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.00 “ÒÍÒ Music”
(16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

13.00 “×åðíîáûëü. Çîíà îò-
÷óæäåíèÿ” (16+)
18.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Òàíöû” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00, 18.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.30, 18.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî
âîëøåáíèêà” (0+)
12.00 “Äîì “Ý” (12+)
12.25 “Îäíîé äîðîãîé ñî ñòðà-
íîé” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Êîíöåðò Ñåðãåÿ Âîë÷-
êîâà (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Òèòàíû ÕÕ âåêà” (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50, 03.55 Õ/ô “Ìàò÷ Ïî-
èíò” (16+)
21.50 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (16+)
23.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.05 Õ/ô “Äîïîëíèòåëüíûé
ïðèáûâàåò íà âòîðîé ïóòü”
(12+)
02.20 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.10 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.05 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèêè” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Áðàò” (16+)
19.20 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
21.55 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
23.35 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
01.55 Õ/ô “Ìåäâåæèé ïîöå-
ëóé” (16+)
03.25 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ïîëíûé ïîðÿäîê”

(16+)
10.15 Õ/ô “Áåòõîâåí” (0+)
12.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
15.00 Õ/ô “Çâåðèíàÿ ÿðîñòü”
(16+)
17.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà” (12+)
21 .45 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà: Çàòåðÿííûé ìèð”
(12+)
00.30 Õ/ô “ßäîâèòàÿ àêóëà”
(16+)
02.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
07.05, 08.15 Õ/ô “Êîðîëåâ-
ñòâî êðèâûõ çåðêàë” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
16.05 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåð-
ëèí” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (0+)
20.25 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
22.30 Ôåñòèâàëü ôåéåðâåðêîâ
“Ðîñòåõ” (0+)
00.00 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)
04.25 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

08.25, 00.55 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ
è íåîáû÷íûé êðîññ” (6+)
08.40, 01.05 Õ/ô “Ñàìîãîí-
ùèêè” (6+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
01.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Êðàñàâèöà è âîðû”
(12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.05 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.30 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâ-
êå” (6+)
10.25, 11.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàò-
ðóëü” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45, 17.00 Ò/ñ “Àãàòà è
ñûñê” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Íàäåæäà Àë-
ëèëóåâà” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 “Âèðóñíàÿ ðåàëüíîñòü”
(16+)
01.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+)
04.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:45, 16.50, 00.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:00 «Ýæâà éûâñà «Âà áåðä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:45, 16.20 «Äåòàëè» (12+)
08:15 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóí¸ð» (12+)
09:15 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
10:05, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:35, 03.40 «Äîñòîÿíèå ðåñïóá-
ëèê» (16+)
11:05 «Ê0íi  îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
12:05 «Øåâåëè ëàñòàìè, Ñýì-
ìè!». Ì/ô (0+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:50, 01.00 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
14:45, 04.10 «Ðîçîâîå èëè Êî-
ëîêîëü÷èê». Õ/ô (12+)
17:05 «Âî÷àêûâ» (12+)
17:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:35 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:50 «Âñ  ̧íà÷èíàåòñÿ ñ äåðåâà».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
18:10 «Óñòü-Êàðà». Ä/ô (12+)
18:40 Ã. Ñóêà÷¸â è ãðóïïà «Íå-
ïðèêàñàåìûå» (16+)
19:40 «Èñêóññòâåííûé èíòåë-
ëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí». Õ/
ô (16+)
21:25 «Îäåññèò». Õ/ô (16+)
02:00 «Ìîÿ áîëüøàÿ èñïàíñêàÿ
ñåìüÿ». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

18 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

19 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое. (Крылов И. А.)8

Ïåðâûé êàíàë

05.05 Õ/ô “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (0+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”  (6+)
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+)
13.55 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êó-
áîê Ðîññèè 2020. Æåíùèíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
(0+)
16.25 Ôåñòè âàëü “Áåëûå
íî÷è” (6+)
17.35 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (6+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Êëóá Âåñåëûõ è  Íà-
õîä÷èâûõ” (16+)
00.15 Õ/ô “Áîëüøèå íàäåæ-
äû” (16+)
02.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.25, 01.30 Õ/ô “Òàì, ãäå
åñòü ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ” (12+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Êóçíåö ìî-
åãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Èçìîðîçü” (12+)
13.35 Õ/ô “Ñåðåáðÿíûé îò-
áëåñê ñ÷àñòüÿ” (12+)
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (0+)
07.45 Õ/ô “Âàø ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò” (0+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.25 Õ/ô “Áåëûå íî÷è” (0+)
12.00, 01.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
12.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.10 Ôèíàëüíûé ãàëà-êîíöåðò
ìóçûêàëüíîãî ïðîåêòà “Junior
music tour” (0+)
14.30, 00.00 Õ/ô “Ìîÿ ñåñòðà
Ýéëèí” (0+)
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
17.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
17.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (6+)
21.35 Ëåòíèé êîíöåðò â ïàðêå
äâîðöà Øåíáðóíí (0+)
23.20 “Êèíåñêîï” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ëåòîïèñü Bel lator”
(16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
09.45, 10.55 Àâòîñïîðò. Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãî-
íîê (12+)
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45
Íîâîñòè (16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
19.40 “Óðàë” - “Çåíèò”. Live”
(12+)
20.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
02.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
05.00 “Ëåòîïèñü Bel lator”
(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 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Îòäåë 44” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11 .05 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
13.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
18.30 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
21.20 Õ/ô “Ëèãà ñïðàâåäëèâî-
ñòè” (16+)
23.45 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
01.55 Õ/ô “Íè÷åãî õîðîøåãî
â îòåëå “Ýëü Ðîÿëü” (18+)
04.00 Õ/ô “Íî÷íîé ñìåð÷”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (12+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ” (16+)
18.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
19.00 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
20.00 “Ïîé áåç  ïðàâèë” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”

(16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Äîì-2” (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, 18.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
08.00 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Ñïåöïðîåêò êî Äíþ ðà-
áîòíèêîâ ëåñà (12+)
10.40 Õ/ô “Äîïîëíèòåëüíûé
ïðèáûâàåò íà âòîðîé ïóòü”
(12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Òèòàíû ÕÕ âåêà” (12+)
18.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(16+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.15 Õ/ô “È íèêîãî íå ñòà-
ëî” (16+)
23.15 Êîíöåðò Ñåðãåÿ Âîë÷êî-
âà (12+)
00.45 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Ïàññàæèð 57”
(16+)
08.55 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
11.05 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(16+)
12.55 Õ/ô “Àïãðåéä” (16+)
14.55 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
17.55 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè” (12+)
20.40 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: âîçðîæäåíèå” (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

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.00 Õ/ô “Áåòõîâåí” (0+)
09.45 Õ/ô “ßäîâèòàÿ àêóëà”
(16+)
11.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
13.45 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà: Çàòåðÿííûé ìèð”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-3” (12+)
20.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù” (16+)
23.00 Õ/ô “Çâåðèíàÿ ÿðîñòü”
(16+)
01.00 Õ/ô “Õýëëôåñò” (18+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
07.10 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåð-
ëèí” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.55 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Êàìåðà
ñìåðòíèêîâ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)
04.05 Õ/ô “Áåç  îñîáîãî ðèñ-
êà” (6+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.25, 23.25 Õ/ô “Îòïóñê ïî
ðàíåíèþ” (16+)
12.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (6+)

07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Ì/ô “Êàíèêóëû Áîíè-
ôàöèÿ” (0+)
08.30 Õ/ô “Âñå î åãî áûâ-
øåé” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(6+)
13.55, 05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Æåíùèíû Ìèõàèëà
Êîçàêîâà” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Îëüãà Àðî-
ñåâà” (16+)
16.50 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
17.40 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþ-
áîâüþ” (12+)
21.30, 00.30 Õ/ô “Îò ïåðâîãî
äî ïîñëåäíåãî  ñëîâà” (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
03.05 Õ/ô “Îõîòíèöà” (12+)
04.35 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00, 10.50, 01 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
06:30, 13.30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
07:00 «Äåòàëè» (12+)
07:30 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:30, 11.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00 «Øåâåëè ëàñòàìè, Ñýì-
ìè!». Ì/ô (0+)
10:20, 03.35 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (16+)
11:35 «Âî÷àêûâ» (12+)
11:50, 04.00 «Ðåïåòèòîð». Õ/
ô (12+)
13:50 «Ñàìûå ïðàâäèâûå èñòî-
ðèè». Ì/ô (0+)
15:15 «Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Îäåññèò». Õ/ô (16+)
21:05 «Èíñïåêòîð-ðàçèíÿ». Õ/
ô (12+)
22:55 «Çàéöåâ, æãè! Èñòîðèÿ
øîóìåíà». Õ/ô (16+)
00:30 Ã. Ñóêà÷¸â è ãðóïïà «Íå-
ïðèêàñàåìûå» (16+)
02:00 «Èñêóññòâåííûé èíòåë-
ëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí».
Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

20 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Ситуация, когда проходится жить вдали от родного человека 5.
Одно из созвездий в северном полушарии неба 9. Предварительный вариант руко-
писи 10. Человекоподобное существо 12. Десять без палочки 13. Нанесение раны
кому-нибудь 14. Кровельный материал 17. Адыгейский советский писатель 18. Скап-
ливание воды в пещерах 20. Город в Индии 21. Полусон-полуявь 22. Язык Израиля
26. Космонавт США 27. Твердый холодец 28. Южное травянистое декоративное
растение 30. Государственная казна 31. Английский писатель, актер, режиссер, про-
дюсер 34. Книжная мебель 37. Учебно-тренировочное устройство 38. Избыточ-
ный вес тела 39. Орган моллюсков 40. Ручной гимнастический снаряд.

По вертикали: 1. Зверское грассирование 2. Жалование 3. Орнам ент 4. Горе-
воин с русских лубочных картинок 5. Дети детей 6. Марка автобусов 7. Самовла-
стие 8. Женщина, дежурящая у постели тяжелобольного 11. Ластоногое млекопи-
тающее 15. Древнеиндийское племя ариев 16. Сахарные кирпичики 18. Киргизс-
кий варган 19. Наживка на хищника 23. Оболочка Земли, заселённая живыми
организмами 24. Государство  в Африке 25. Порок речи 26. Общественная дея-
тельность по оказанию какой-либо помощи 29. Котлеты в соусе 32. Толстая жердь,
брус 33. Процедура с горшками 35. Мама мыла … 36. Утрата.

Ответы на кроссворд от 29 августа:
По горизонтали: 1. Выписк а.  5. Зимовк а.  9. Дилижанс.  10. Двуличие.  12. Мята.  13. Оценщик.  14. Сомо.  17. Кукла.  18. Гроши.

20. Метод .  21. Сотня.  22. Якорь.  26. Плоть.  27. Быков.  28. Орлан.  30. Джиу.  31. Побудк а.  34. Вкус .  37. Гравит он.  38. Просмотр.  39.
Алигот е.  40. Стратег.

По вертикали: 1. Ведьмак.  2. Политика.  3. Сажа.  4. Агнец .  5. Завки.  6. Милу.  7. Вечность.  8. Аденоид.  11. Антон.  15. Гарольд.
16. Сморчок.  18. Гуниб .  19. Иаков.  23. Козинаки.  24. Скаут.  25. Блокпост.  26. Подагра.  29. Носорог.  32. Оноре.  33. Кэрнс .  35. Лицо.
36. Эсер.

Ответы н а сотовый кроссворд от 29 августа:
 1. Боязнь.  2. Зозуля.  3. Вулкан.  4. Пропан.  5. Нетель.  6. Одеяло.  7. Нартов.  8. Аполид.  9. Таяние.  10. Досада.  11. Острог.  12. Родина.

13. Барыня.  14. Ламбда.  15. Диалог.  16. Дратва.  17. Гурами.  18. Максим.  19. Иголка.  20. Гавана.  21. Джигит.  22. Натиск.  23. Клочок.
24. Колчан.  25. Дренаж.  26. Вранье.  27. Коготь.  28. Глобус.

Ответы на кроссворд  от 5 сентя бря :
По горизонтали: 3. Буча.  5. Однокол ка.  10. Алов.  15. Субару.  18. Евклид.  19. Чарка.  20. Потап.  21. Сумы .  22. Пунк тир.

26. Тапа.  27. Штольня.  28. Андант е.  29. Пакт.  31. Рабство.  32. Дача.  34. Ареопаг.  36. Брадобрей.  37. Адвокат.  41. Сузо.  43.
Строп.  44. Опель.  45. Орик .  47. Фингал.  48. Лансье.  51. Хата.  52. Минск .  53. Днепр.  54. Лыко.  56. Инвалид.  58. Видим ость.
62. Подвод а.  66. Трак .  69. Кенгуру.  71. Йети.  73. Амбалаж.  74. Аскания.  75. Эдил .  77. Соблаз н.  81. Раек .  82. Гокко.  83. Ябеда.
84. Поилк а.  85. Сустав.  86. Хала.  87. Факториал.  88. Вица.

По вертикали: 1. Тулуз а.  2. Чары .  3. Буратино.  4. Чучел о.  6. Драп.  7. Овен.  8. Отит.  9. Копр.  11. Лаплас.  12. Верет ено.
13. Якут.  14. Кирпич.  16. Кронос.  17. Стенл и.  23. Удача.  24. Каско.  25. Инвар.  29. Парос .  30. Террор.  32. Диадох.  33. Арт ек.
35. Потенциал.  38. Велосипед.  39. Шпулька.  40. Колледж.  42. Уэска.  46. Игрек .  49. Бабник.  50. Злодей.  51. Хирот.  55. Овощи.
57. Альманах.  59. Древо.  60. Могул .  61. Страз.  63. Василиса.  64. Скалк а.  65. Ласкер.  67. Роддом.  68. Разгул.  70. Татам и.  72.
Трепак.  76. Лола.  77. Сова.  78. Бунт.  79. Авар.  80. Няша.  81. Ряса.
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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».
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20 àâãóñòà ðîâíî â
16:56 íàñòàâíèêè è
ó ÷åíèêè Øêîëû
þíîãî ýêñêóðñîâîäà
óæå ðàññàæèâàëèñü
ïî ñâîèì ìåñòàì â
âàãîíå ¹8 ïîåçäà,
ñ ëåäîâàâøåãî äî
ñòàíöèè Èíòà. Äî-
ðîãà äî áàçû Ñàíà-
âîæ ïðåäñòîÿëà íå-
ëå ãê àÿ – áîëåå  8
÷àñîâ íà ïîåçäå è
7 ÷àñîâ íà ìàøèíå
«ÓÐÀË». Ïðåîäîëåâ
áîëåå ñòà êèëîìåò-
ðîâ îò ñòàíöèè Èíòà,
óñòàâøèå, íî äîâîëü-
íûå, âñå ïðèáûëè íà
áàçó Ñàíàâîæ!

Ïåðâûé äåíü áûë
äëÿ ðåáÿò îçíàêîìè-
òåëüíûì. Ïîñëå îáå-
äà, ïðèãîòîâëåííîãî
íà êîñòðå, îíè îò-
ïðàâèëèñü èññëåäî-

âàòü  îêðåñ òíîñòè
áà çû , ñ õîäèëè íà
ýêîëîãè÷åñêóþ òðî-
ïó ê ñêàëå Áåãåìîò.
Íà ñëåäóþùèé äåíü
âñå îòïðàâèëèñü ê
óñòüþ ðåêè Áàëáà-
íüþ. Òàì þíûå ýêñ-
êóðñîâîäû âñòðåòè-
ëèñü ñî Ñòàðèêîì-
õîçÿèíîì – «êàìåí-
íûì èäîëîì», ïðè-
ðîäíûì è èñòîðèêî-

Ñâåòëàÿ âîäà, ÷èñòûé âîçäóõ,
ãîðû è äåòè - íàøå ãëàâíîå äîñòîÿíèå!

êóëüòóðíûì ïàìÿò-
íèêîì. Àðõåîëîãàìè
ïîäòâåðæäåíî, ÷òî â
ý ïîõ ó  ïà ëåîëèòà
çäåñ ü áûëî ìåñòî
æåðòâîïðèíîøåíèÿ.
Çàòåì îòïðàâèëèñü
ê  Ê à ìåííîé áàáå
(30-ìåòðîâîìó êà-
ìåííîìó îñòàíöó,
èçäàëè ñ  îïðåäå-
ëåííîé òî÷êè íàïî-
ìèíàþùåìó ôèãóðó
æåíùèíû). Ïî íåêî-
òîðûì  ñâå-
äåíèÿì,  â
ïðîøëîì îñ-
òàíåö ñ ëó -
æ èë  ñ àê -
ð à ë ü í û ì
î á ú å ê ò î ì
äëÿ ïðîæè-
â à â ø è õ
çäåñ ü  ê î-
ðåííûõ íà-
ðîäîâ. Åñòü

èíòåðåñíàÿ
ëåãåíäà  î
òîì ,  ÷òî
åñëè «áàáå»
îñòàâèòü ãî-
ñ òèíåö,  òî
îíà  èñïîë-
íÿåò æåëà-
íèå, íî è áå-
ðåò çà  ýòî
ñîîòâåòñòâó-
þùóþ öåíó.

Îò êðàñè-

â å é ø è õ
ïåéçà æåé
«Þãûä âà»
çà õ â à ò û -
âàåò äûõà-
íèå!!!

Çà  äíè,
ïðîâåäåí-
íûå  íà
ò åð ðè òî -
ðèè íàöè-
îíàëüíîãî
ïàðêà, ìû
èñïûòàëè

âåñü ñïåêòð
ýìîöèé: óñ-
òàëîñòü  îò
äëèííîé äî-
ðîãè ,  ðà -
äîñ òü  îò
ïåðâîé ïðè-
ãîòîâëåííîé
ïèùè íà êî-
ñòðå, êîòî-
ðàÿ ê àçà -
ëàñü ñàìîé
âêóñíîé íà
ñ âåòå , îò
âïåðâûå çà-
òîï ëåíí îé
áàíè, ãîð-
äîñ òü  çà
ñâîèõ ðåáÿò,
ñ ÷à ñòüå  îò
óâèäå ííûõ
êðà ñ îò.  À
åùå  ÷òî-òî
òàêîå,  äë ÿ
÷åãî äàæå â
ñàìîì áîãà-
òîì ÿçûêå â
ìèðå  íå
í à é ä å ò ñ ÿ

ñëîâ: êîãäà äåòè ñ
óäîâîëüñòâèåì ïèëè
õðóñòàëüíóþ âîäó èç
÷èñòåéøåãî Êîæèìà
è íàïîëíÿëè åþ áó-
òûëêè, ÷òîáû âçÿòü â
äîðîãó. Æ àëü, ÷òî
íåëüçÿ áûëî âçÿòü ñ
ñîáîé òîò âîçäóõ, êî-
òîðûì ìû äûøàëè
âî âðåìÿ ýòîãî êî-
ðîòêîãî îòäûõà...

Íàäååìñ ÿ,  ÷ òî
íàøè ïîêîëåíèÿ è
ïîêîëåíèÿ ïîñ ëå
íà ñ ñìîãó ò òàêæå
ó òîëèòü æ à æ äó  â
êðèñòàëüíûõ âîäàõ
ïàðêà. È íåòðîíóòûå,
ïðîçðà÷íåå ñ ëåçû
èçóìðóäíûå  âîäû
Êîæèìà – ýòî îäíî
èç ñàìîãî äîðîãîãî,
÷òî ìû ìîæåì îñòà-
âèòü ïîñëå ñåáÿ. È
ýòî äîðîæå çîëîòà!

Ìû îò âñåé äóøè
áëàãîäàðèì íàøèõ
äðóçåé, êîòîðûå îêà-

Национальный парк
"Югыд ва"

çàëè íàì ôèíàíñî-
âóþ ïîääåðæêó  –
ÈÏ Ðóñàêîâà Ë. Í.,
ÎÎÎ «Êîìèàâèàò-
ðàíñ» è ëè÷íî Âÿ-
÷åñëàâà  Õàòê îâà,
ê ëóá ýê ñ ïåäèöèé
«Äèêèé Ñåâåð» è
ëè÷íî Åâãåíèÿ Ñâè-
òîâà , ÀÎ «Þ Òý éð
Âåðòîëåòíûå óñëó-
ãè» è ëè÷íî Ðóñëà-
íà Ìàìåäîâà, ÎÎÎ
«Ñåâåðíûé Óðàë»,
ÎÎÎ «Ñîëî» è ëè÷-
íî Þðèÿ Ïîëîâíè-
êîâà. À åùå Àëåê-
ñàíäðà Ïèíåæàíè-
íîâà – íàñòàâíèêà
øêîëû, êîòîðûé ïðå-
ðâàë ñâîé îòïóñê â
ãîðîäå Ñî÷è, ÷òîáû
ñîïðîâîæäàòü ó÷å-
íèêîâ â ïîåçäêå.
Ïóñòü ñåãîäíÿ îò-
äàííîå äåòÿì çàâò-
ðà âåðíåòñÿ ê âàì
ìíîãîêðàòíî óìíî-
æåííûì!



11Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

Государственная инс-
пекция труда в Республи-
ке Коми информирует об
изменениях в Трудовом
кодексе Российской
Федерации по выплатам
работникам при увольне-
нии в связи с ликвидаци-
ей организации или со-
кращением штата

Ñ 13.08.2020 âñòóïèëè â ñèëó
èçìåíåíèÿ â Òðóäîâîì êîäåêñå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëè-
ðóþùèå âûïëàòû ðàáîòíèêàì,
óâîëüíÿåìûì â ñâÿçè ñ ëèêâèäà-
öèåé îðãàíèçàöèè èëè ñîêðàùå-
íèåì øòàòà.

Ðàáîòíèêó, óâîëåííîìó â ñâÿçè
ñ ëèêâèäàöèåé  îðãàíèçàöèè
ëèáî ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè
èëè øòàòà, âûïëà÷èâàåòñÿ âûõîä-
íîå ïîñîáèå (ñò. 178 ÒÊ ÐÔ). Â
äàëüíåéøåì ýòî âûõîäíîå ïîñî-
áèå çà÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ñîõðàíÿ-
åìîãî ñðåäíåãî çàðàáîòêà çà ïåð-
âûé ìåñÿö ïîñëå óâîëüíåíèÿ.
Ñðåäíèé çàðàáîòîê ñîõðàíÿåòñÿ
è çà âòîðîé ìåñÿö òðóäîóñòðîé-
ñòâà, à â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ
(ïî ðåøåíèþ îðãàíà çàíÿòîñòè) –
çà òðåòèé (åñëè íå òðóäîóñòðî-
åí). Äëÿ ëèö, óâîëåííûõ èç îðãà-
íèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ â ðàéî-
íàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, ïðåäóñìîò-
ðåíû ïîâûøåííûå ãàðàíòèè:
ñðåäíèé çàðàáîòîê èì ñîõðàíÿ-
åòñÿ çà âòîðîé è òðåòèé ìåñÿöû,
à â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ (ïî
ðåøåíèþ ñëóæáû çàíÿòîñòè) è çà
÷åòâåðòûé – øåñòîé (ñò. 318 ÒÊ
ÐÔ).

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàò çà òðåòèé
(÷åòâåðòûé – øåñòîé) ìåñÿö ðà-
áîòíèê äîëæåí îáðàòèòüñÿ â ñëóæ-
áó çàíÿòîñòè â òå÷åíèå äâóõ íå-
äåëü ñ ìîìåíòà óâîëüíåíèÿ.

Ñðåäíèé çàðàáîòîê çà âòîðîé
(è òðåòèé – ïî ðåøåíèþ ñëóæáû
çàíÿòîñòè) èëè âòîðîé - òðåòèé
(è ÷åòâåðòûé-øåñòîé ïî ðåøå-
íèþ ñëóæáû çàíÿòîñòè) ìåñÿö
ñîõðàíÿåòñÿ çà âåñü ìåñÿö, à åñëè
ðàáîòíèê íàøåë ðàáîòó â ýòîì
ìåñÿöå, òî ïðîïîðöèîíàëüíî ïå-
ðèîäó íåòðóäîóñòðîéñòâà.

Óñòàíîâëåí ñðîê, â òå÷åíèå êî-
òîðîãî ðàáîòíèê ìîæåò îáðàòèòü-
ñÿ ê ðàáîòîäàòåëþ çà âûïëàòîé
ñîõðàíÿåìîãî ñðåäíåãî çàðàáîò-
êà çà ìåñÿöû òðóäîóñòðîéñòâà.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîõðàíÿåìîãî çà-
ðàáîòêà çà âòîðîé ìåñÿö ïîäàòü
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå íåîáõîäè-
ìî íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå îêîí÷àíèÿ âòîðîãî ìåñÿöà
ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ è òî÷íî òàêæå
çà ïîñëåäóþùèå ìåñÿöû.

Òàê æå óñòàíîâëåí ñðîê âûïëà-
òû ñîõðàí¸ííîãî çàðàáîòêà ðàáî-
òîäàòåëåì, òåïåðü âûïëàòèòü ñî-
õðàíÿåìûé çàðàáîòîê íåîáõîäè-
ìî íå ïîçäíåå 15 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ.

Åùå îäíî íîâîââåäåíèå - ýòî
ïðàâèëî î òîì, ÷òî ïðè ëèêâèäà-
öèè îðãàíèçàöèè ñîõðàíÿåìûé
çàðàáîòîê çà âòîðîé è òðåòèé
(âòîðîé è øåñòîé) ìåñÿöû äîë-
æåí áûòü âûïëà÷åí äî ëèêâèäà-
öèè îðãàíèçàöèè ïî ãðàæäàíñ-
êîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Ýòà íîð-
ìà ïîçâîëÿåò çàùèòèòü ïðàâà ðà-
áîòíèêîâ, óâîëüíÿåìûõ â ñâÿçè ñ
ëèêâèäàöèåé îðãàíèçàöèè. Äî åå
ââåäåíèÿ óâîëåííûé ðàáîòíèê íå
âñåãäà ìîã ïîëó÷èòü òî, ÷òî ïîëà-
ãàåòñÿ åìó ïî çàêîíó.

Âìåñòî ñîõðàíåíèÿ ñðåäíåãî
çàðàáîòêà çà âòîðîé è òðåòèé ìå-
ñÿöû (èëè âòîðîé-òðåòèé è ÷åò-
âåðòûé-øåñòîé) íåòðóäîóñòðîé-
ñòâà ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî
âûïëàòèòü óâîëüíÿåìîìó ðàáîò-
íèêó åäèíîâðåìåííóþ êîìïåíñà-
öèþ.

Ïðè ýòîì ðàáîòîäàòåëü ìîæåò
âûïëàòèòü ýòó êîìïåíñàöèþ êàê
ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêà, òàê è
â äàëüíåéøåì.

Â ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåñïóáëèêè ïðîäîëæàþòñÿ
ðàáîòû ïî ðåàëèçàöèè íàðîäíûõ èíèöèàòèâ. Íà
íà÷àëî ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ðåàëèçîâàíî 53 ïðî-
åêòà èç 247.

Ïî ðÿäó ïðîåêòîâ, òðåáîâàâøèõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíîâ, çàêëþ÷åíû ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû íà
ïîñòàâêó ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ. Â áëèæàé-
øåå âðåìÿ â Âóêòûëå íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïî ïðîåê-
òàì «Ðåìîíò áåãîâîé äîðîæêè (óñòðîéñòâî ïî-
êðûòèÿ èç ðåçèíîâîé êðîøêè ñ íàíåñåíèåì ðàç-
äåëèòåëüíîé ðàçìåòêè íà ñïîðòèâíîé áåãîâîé äî-
ðîæêå, ðàñïîëîæåííîé íà ñòàäèîíå ã. Âóêòûëà)»
è «ßìî÷íûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùå-

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ – ÍÀ ÁËÀÃÎ ÂÑÅÕ
ãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ».

Íàïîìíèì, â èþëå 2020 ãîäà âðèî ãëàâû ðåãè-
îíà Âëàäèìèð Óéáà ïîääåðæàë íàðîäíûå èíè-
öèàòèâû, ïðåäëîæåííûå æèòåëÿìè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Ðåñïóáëèêè Êîìè, íàïðàâëåí-
íûõ íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ, îçåëå-
íåíèå óëèö, ðåìîíò ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ (äî-
ìîâ êóëüòóðû, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, øêîë, äåò-
ñêèõ ñàäîâ), óñòàíîâêó óëè÷íûõ äåòñêèõ èãðî-
âûõ è ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ. Íà èõ ðåàëèçà-
öèþ èç áþäæåòà áûëî âûäåëåíî 252,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé.

С 1 января по 1 сентября
2020 года на территории МО
ГО «Вуктыл» зарегис триро-
вано 22 пожара с прямым ма-
териальным ущербом 336608
рублей.  Гибели и травмиро-
вания людей на пожарах не
допущено. Огнем за истек-
ший период уничтожено или
повреждено 13 строений, 3
единицы техники. Пожарны-

ми подразделениями спасе-
но 4 человека, спас ено ма-
териальных ценнос тей на
общую сумму 6120000 руб-
лей. Таким образом,  ввиду
того, что прироста количе-
ства пожаров по сравнению
с 2019 годом не наблюда-
ется, учитывая уменьшение
числа погибших с 2 до 0,
просматривается благопри-
ятная обстановка с пожара-
ми на территории района.

Причинами произошед-
ших пожаров послужило:

неосторожное обращение с
огнем (в т. ч. при курении)
– 7 случаев; в 3 случаях
причиной явилось наруше-
ние правил устройства и эк-
сплуатации электрооборудо-
вания и бытовых электро-
приборов; 9 с лучаев –
умышленные дейс твия по
уничтожению (поврежде-
нию) имущества (поджог);
в 3 случаях причиной по-
служили неисправности си-
стем, механизмов и узлов
транспортного средства. 

При в озни кно ве н ии
пожара и иной чре звы-
чайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить
в « Служ бу сп асе н ия»
по те лефону 01 (по мо-
бильн ому те ле фону –
112,  101).  Также на тер-
рит о рии  Ре с пу б л ик и
Ко ми  де йст ву е т е д и-
н ый  « те л е фо н д о ве -
рия» Главн ого управ-
ле ния МЧС России по
Республике Коми – 29-
99-99.

Правила пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления

Нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного
отопления – неизм енная причина по-
жаров в период отопительного сезона.

Существует закономерность: больше
половины печных пожаров происходит
в тех дом ах, где живут престарелые
люди. И причиной тому – не толь ко на-
рушение правил пожарной безопасно-
сти и неосторожность  из -за плохого
зрения  и памяти. К сожалению, стари-
ки не всегда м огут отремонтировать
печное оборудование на свои скром-
ные сбережения. Инспектора отделе-
ния НДПР систематически проверяют
жилые дома с печным отоплением и
указывают хозяевам на необходимость
принятия должных мер безопасности.
Но, зачастую, пенсионер из-за своего
сложного материального положения
не в состоянии выполнить ремонт.

Вот и продолжают топиться неисп-
равные печи. И получается, что проху-
дившийся «домашний очаг» становит-
ся очагом пожара. В связи с этим реко-
мендуется  соблюдать  следующие ос-
новные правила, прописанные в поста-
новлении Правитель ства РФ от 25 ап-
реля 2012 года №390 «О противопо-
жарном режиме».

Статья  84. При эк сплуатации печно-
го отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать над-
зор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

в) применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся  и горю-
чие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом  печи,
не предназначенные для этих видов
топлива;

д) производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и
газовые каналы в к ачестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
Важно знать:
- перед началом отопительного се-

зона печи и дымоходы необходимо
прочистить, отремонтировать и побе-
лить, заделать трещины;

- перед началом отопительного се-
зона каждую печь, а также стеновые
дымовые каналы в пределах помеще-
ния и особенно дымовые трубы на чер-
даке надо побелить известковым или
глиняным раствором, чтобы на белом
фоне м ожно было заметить появляю-

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
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щиеся черные от проходящего через них
дыма трещины;

- печь, дымовая труба в местах соеди-
нения с деревянными чердачными или
междуэтажными перекрытиями должны
им еть  утолщение кирпичной кладки –
разделк у. Не нужно забывать и про утол-
щение стенок печи;

- любая печь должна иметь сам остоя-
тельный фундамент и не примыкать всей
плоскостью одной из  стенок к деревян-
ным  к онструкциям. Нужно оставлять
между ними воздушный промежуток – от-
ступку;

- на деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибить металлический (пред-
топочный) лист размерами не менее 50
на 70 см;

- чтобы избежать образования трещин
в кладке, нужно периодическ и прочи-
щать дымоход от ск апливающейся  в нем
сажи;

- не сушите на печи вещи и сырые дро-
ва. Следите за тем, чтобы мебель, зана-
вески находились не менее чем в полу-
метре от массива топящейся  печи;

- ни в коем  случае нельзя растапли-
вать печь дровами, по длине не вмеща-
ющимися в топк у. По полень ям огонь
может выйти наружу и перекинуться на
ближайшие предметы, пол и стены;

- в м естах, где сго-
раемые и трудно сго-
раемые конструкции
зданий (стены, пере-
городки, перекры-
тия, балки) примыка-
ют к печам и дымо-
ходным  трубам, не-
обходим о предус-
мотреть разделку из
несгораем ых м ате-
риалов.

Правила эксплуа-
тации электронагре-
вательных приборов

В связи с наступле-
нием холодов многие
жители начинают ис-
пользовать для  обо-
грева жилых поме-
щений электронагре-
вательные приборы.
Неправильная эксп-
луатация , нагрузк а
на электросети и ис-
пользование обогре-
вателей, изготовлен-
ных кустарным спо-
собом , зачастую ста-
новятся причинами
пожаров как в жилых
домах, так и на про-
и з во д с т в е н н ы х
объек тах.

Рек о м ен д уетс я
обязательно отклю-
чать  обогреватель

при выходе из дома. Не допускайте пе-
регрузку электросетей, включая с помо-
щью тройника в одну розетку несколь-
ко приборов. Следите, чтобы электро-
кабели и удлинители были целыми, без
нарушения изоляции. Не пользуйтесь
самодельными электроприборами. Ни
при каких обстоятельствах не исполь-
зуйте электрообогреватели в качестве
сушилк и для одежды и обуви. Необхо-
димо следить за исправностью элект-
ропроводки, при этом следует обратить
внимание на потрескивающий звук из
розеток, искрение, запах горящей ре-
зины или пластмассы, следы копоти на
вилк ах и розетках, потем нение оплё-
ток электропроводов, уменьшение ос-
вещения в комнате при включении того
или иного электроприбора.

Также необходимо помнить, что обо-
гревать жилое пом ещение при помо-
щи газовой плиты запрещено!

При возникновении пожара и иной
чрезвычайной ситуации необходимо
срочно звонить в «Службу спасения»
по телефону 01 (по мобильному теле-
фону – 112, 101). Также на территории
Республики Коми действует единый
«телефон доверия» Главного управ-
ления МЧС России по Республике
Коми – 29-99-99.
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Подготовил Д. КАЛИНИН,
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Подготовил Д. КАЛИНИН,
дознаватель ОНДПР
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Астрологический прогноз
14 до 20 сентября

ОВЕН (21.03-20 .04).
Вам не помешает капелька
авантюризма. Лучше не
решать важных проблем,
потому что вс ё равно уси-
лия окажутся напрасными.
Так что прос то не кас ай-
тес ь проблемных тем, за-
будьте про них на некото-
рое время. Вам надо в вы-
ходные непременно ус петь
отдохнуть и восстановить
силы. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный
- вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Бес полезно с троить дале-
ко идущие планы и забо-
титься о будущем.  Не ук-
лоняйтес ь от разговоров с
начальс твом и коллегами
по работе.  Вам удастся до-
стичь желаемого в финан-
совых вопрос ах.  Выход-
ные - удачный период для
начала ремонта. Благопри-
ятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21).
Важно выяс нить, что за-
мыс лили окружающие.
Ваши планы и взгляды на
жизнь могут не совпасть,
и кто-то может перейти вам
дорогу.  Так что сейчас не
время отдыхать. Вы с лег-
костью переделаете тысячу
дел разом. В выходные не-
обходимо не менее актив-
но отдохнуть. Благоприят-
ный день - среда, неблагоп-
риятный -  четверг.

РАК (22.06-23.07). Ваш
внутренний голос будет
молчать вместо того, что-
бы подс казывать верные
решения. Придется обра-
щаться за советом к дру-
гим людям. Вам стоит про-
демонстрировать началь-
ству служебное рвение и
лояльность.  В выходные
дни всё встанет на свои
мес та. Личные отношений
наладятся, вы почувству-
ете себя значительно луч-
ше.  Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный
- пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы с
легкос тью найдете и ис-
правите ошибки и неточ-
ности других людей.  Толь-
ко не ждите благодарнос-
ти - некоторые могут зата-
ить обиду. Важно чередо-
вать работу и отдых. Вы-
ходные могут оказатьс я
временем неожиданных
вс треч.  Благоприятный
день - четверг, неблагоп-
риятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Не-
мало прекрасных возмож-
нос тей для творческого и
личнос тного развития и
рос та, не проходите мимо
интерес ных предложений.
Вы быстро научитесь и до-
бьетесь высоких результа-
тов. Важно не провоциро-
вать конфликтные с итуа-
ции. В выходные вы буде-
те нас троены весьма ми-
ролюбиво и толерантно,
нес мотря ни на что. Бла-
гоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный
- с уббота.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 2-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ. Òåë.: 8-912-14-86939,
8-912-14-69340.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 21, 5 ýòàæ.
×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, õîðîøèé ðî-
ìîíò. Òåë.: 8-912-10-78139, 8-
912-10-25545.

ÏÐÎÄÀÌ 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 11, 5
ýòàæ. Òåë.: 8-953-13-34508, 8-
922-99-37799.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî óë. Òàåæíîé, ä.1á. Ñâåæèé ðå-
ìîíò, ìåáåëü, òåõíèêà. Òåë.: 8-912-
54-43556.

ÏÐÎÄÀÌ åâðîäâóøêó â ã.  Êèðîâ
(ïîñ¸ëîê Ñàäàêîâñêèé), 40 êâ. ì, ýòàæ
3/16 ïàíåëü. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ñ/
ó êàôåëü,  îñòà¸òñÿ âñÿ ìåáåëü. Ïîä-
õîäèò ïîä èïîòåêó. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8-912-73-416-07, Åëåíà.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë. Êîì-
ñîìîëüñêîé, ä. 7. Òåë.: 8-905-63-65569.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçî-
âèêîâ 2,  4 ýòàæ (äâà áàëêîíà, îêíà ÏÂÕ, ÷àñòè÷íûé
ðåìîíò, 63.7 êâ. ì) íà 2-êîìíàòíóþ òàêîé æå ïëà-
íèðîâêè.  Âîçìîæíû âàðèàíòû. Òåë.: 8-912-10-
19821, 8-912-54-61258.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è
òåõíèêîé ïî óë. Ïèîíåðñêîé, ä. 1, ïîäúåçä 1. Âîï-
ðîñû ïî òåëåôîíó: 8-912-94-21614, 8-912-94-
64000.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не
ждите новых знакомств и
новой информации. Полез-
нее будет собрать и проана-
лизировать уже имеющие-
ся сведения и пообщаться
с близкими людьми. Поста-
райтесь не делать несколь-
ко дел одновременно и не
бежать сразу за двумя зай-
цами. Тогда вы с можете
успеть многое и получить
и похвалу, и премию от на-
чальства.  Благоприятный
день - вторник, неблагоп-
риятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-
22.11). Вы можете почув-
ствовать усталость и апа-
тию. Не пугайтесь. Вам про-
сто надо отдохнуть, и тогда
ваша неуемная энергия
вновь проявит себя. Любое
обстоятельство вам удаст-
ся обратить в свою пользу.
Вы сумеете извлечь выго-
ду буквально из  всего, и
вас оценят по достоинству.
В выходные пообщайтесь с
родственниками, ус тройте
семейный ужин. Благопри-
ятный день - понедельник,
неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не лучший момент,  чтобы
что-то менять. Рекоменду-
етс я с охранять верность
себе и своему стилю. Ра-
бота потребует много вни-
мания и времени. В выход-
ные вам захочется уедине-
ния, но, скорее всего, при-
дется идти в гости или на
свидание. Благоприятный
день - четверг, неблагопри-
ятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы можете поднятьс я по
карьерной лестнице и по-
новому выстроить свои от-
ношения с начальниками
или подчиненными. Вам
может поступить также за-
манчивое предложение о
смене работы. В выходные
будет приятно отправиться
в путешествие. Благоприят-
ный день - пятница,  небла-
гоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02). Перед вами поста-
вят немало профессиональ-
ных задач,  но вы их успеш-
но разрешите и с можете
заняться личной жизнью.
Постарайтесь трезво смот-
реть на мир и твердо стоять
на ногах. Не поддавайтесь
обману и не верьте невы-
полнимым обещаниям. Бла-
гоприятный день - вторник,
неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Не стоит бороться со сво-
ими желаниями, надо их
осущес твлять.  Когда вы
ставите перед собой новые
цели и задачи, вы разви-
ваетесь и идете к ус пеху.
Старайтесь не сорить день-
гами – финанс овая с та-
бильность с троитс я на ра-
зумных вкладах и тратах.
В выходные можно и по-
работать,  но только ес ли
это доставляет вам удо-
вольствие. Благоприятный
день - с реда, неблагопри-
ятный - суббота.

Îêòÿáðÿ,  ä. 9, 5 ýòàæ. Ñäåëàí êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, îêíà ÏÂÕ, ñ ìåáåëüþ. Öåíà ïðè îñ-
ìîòðå. Òåë.: 8-904-22-50618.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà-
åæíîé, ä. 3.  Òåïëàÿ, óþòíàÿ, 5 ýòàæ, êðîâëÿ
íå òå÷¸ò. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Èëè ÑÄÀÌ íà äëèòåëü-
íûé ñðîê, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-912-
16-28684, 8-912-11-08536.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè ñ ðåìîíòîì ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.  27, 1 ýòàæ. Öåíà – 370000 ðóá.
Òåë.: 8-904-23-54336.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî 60
ëåò Îêòÿáðÿ,  ä. 8á, 8 ýòàæ. Ñ ìåáåëüþ,
îêíà ÏÂÕ, ìåæêîìíàòíûå äâåðè çàìå-
íåíû, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë.: 8-911-99-
32406.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ: ñòîðîæ, âàõò¸ð, îõðàí-
íèê 4 ðàçðÿäà, ãàðäåðîáùèê. Òåë.: 8-
912-11-56193.

ÏÐÎÄÀÌ ̧ ìêîñòü-ãàðàæ 75ì.êóá. Òåë.:
8-912-96-70196.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß êîë¸ñíûé òðàêòîð äëÿ
âñïàøêè è âûðàâíèâàíèÿ çåìåëü íîâî-
ãî ó÷àñòêà.  Òåë: 8-912-54-39313.

Ïîäåëþñü ÷àéíûì ãðèáîì. Òåë.: 8-
912-10-89074.

Граждане, полу-
чающие пенсии и
иные соц и-
альные выплаты
на банковск ие
карты других пла-
тежны х с ист ем
( « V i s a » ,
«Mas terC ard») ,
должны до 1 ок-
тября оформить
карту «Мир»*.
Для этого им не-
обходимо обра-
титьс я в банк,
через  который
они получают
данные выплаты.

После оформ-
ления карты «Мир» новые
реквизиты счёта необхо-
димо представить в ПФР.
Сделать это можно дис-
танционно – через лич-
ны й к аб инет на сайте
ПФР, оформив заявление
«о дост авк е пенсии»,
либо обратиться в клиен-
тскую службу ПФР или
МФЦ.

Для тех пенсионеров,
кто не пользуется банков-
скими картами и получа-
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ет пенсии и иные соци-
альные выплаты на счет,
не привязанный к карте,
либо через отделения по-
чтовой связи, будет со-
хранен прежний порядок.

Напомним, перевод
граждан на карты нацио-
нальной платежной сис-
темы «Мир» осуществ-
лялся постепенно, начи-
ная с 1 июля 2017 года, и
должен был завершиться
до 1 июля 2020 года. Но в

условиях распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции и установления на
территории Российской
Федерации ограничения
передвижения граждан, в
особенности лиц пенси-
онного возрас та, Б анк
России продлил переход
до 1 октября 2020 года.

*Федеральный закон от
27.06.2011 г. №161-ФЗ «О
национальной платежной
системе».

12 сентября исполняется год, как не ста-
ло с нами дорогого нам мужа, папы и брата
Пашина Владимира Ефимовича. Ушел из
жизни прекрасный человек, хороший се-
мьянин, незаменимый отец. Ты всегда бу-
дешь в нашей памяти и в наших сердцах.

Всех, кто знал и помнит Владимира Ефи-
мовича, просим помянуть его добрым сло-
вом. Помним, любим и с корбим.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ


