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Открылас ь обновленная
Дос ка почета «Лучший по
пр оф ес с ии» г ор одс ко го
округа «Вуктыл»,  на кото-
рую были занесены портре-
ты:

-  Валерия Анатольевича
Бойко – водителя автомо-
биля 5 разряда Вуктыльс -
кой автотракторной колон-
ны УТТиСТ ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта»;

- Татьяны Николаевны За-

порожской – заведующей
МБДОУ «Детский сад «Зо-
лотой ключик» г.  Вуктыла;

-  Алекс андра Михайло-
вича Иванова – машиниста
автомобильного крана Ав-
тотранс портного цеха фи-
лиала ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» - Вуктыль-
с ко е о рд ена  Труд ов ог о
Крас ного Знамени газопро-
м ыс л ов ог о  у пра вл е ния
Публичного акционерного

общес тва «Газпром»;
-  Елены Михайловны Ку-

карекиной – вос питателя
МБД ОУ  «Д етс к ий с а д
«Сказка» г.  Вуктыла;

-  Еле ны Ле онидо вны
Мартюшевой – воспитате-
ля МБДОУ «Детс кий с ад
«Солнышко» г.  Вуктыла;

- Валерия Ивановича Рос-
с амахина – врача-терапев-
та учас ткового ГБУЗ РК
«Вуктыльская центральная

районная больница»;
-  Алевтины Ивановны

Сургановой – директора
МБУДОД «Детская худо-
ж ес тве нна я ш ко ла »  г.
Вуктыла;

-  Валентины Ивановны
Тереховой – с таршего ин-
с тр ук тор а г ру ппы по
орг аниза ции произв од-
с твенных процесс ов Ух-
тинского почтамта УФПС
РК АО «Почта Рос сии»;

- Людмилы Вениаминов-
ны Хабаровой – с пециали-
ста по с оциальной работе
организационно-консуль-
тативного отделения тер-
риториального центра с о-
циального обслуживания
населения ГБУ РК «Центр
по предоставлению гос у-
дарс твенных ус луг в сфе-
ре с оциальной защиты на-

селения г.  Вуктыла»;
-  Виктора  Михайл овича

Харитонова – замес тителя
начальника 24 пожарно-с па-
с ательной час ти 2 пожарно-
с пасательного отряда феде-
ральной противопожарной
с л ужб ы Гос удар с тв енной
против опожарной с лужбы
ГУ МЧС Росс ии по РК;

-  Геннадия Геннадьевича
Ширяева – ведущего инже-
нера ВЛПУМГ филиал ООО
«Газпром транс газ Ухта»;

-  Нины Петровны Яруши-
ной – учителя русс кого язы-
к а и  л ите ра тур ы МБОУ
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2 им.  Г.  В. Крав-
ченко» г. Вуктыла.

Гордимся вашими дости-
жениями и желаем вам ус -
пехов! Вы – пример для мо-
лодых специалистов!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Сегодня,  в этот славный юбилей,
Пусть тень годов

не отразится болью,
Желаем светлых

в жизни дней,
Большого счастья,
 крепкого здоровья!

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

Александра Васильевича КОТКОВА!

ÃÎÐÄÈÌÑß ÂÀØÈÌÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌÈ!ÃÎÐÄÈÌÑß ÂÀØÈÌÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌÈ!

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты на-

селения города Вуктыла» информирует, что с 14 сентября 2020 года возобновляется предва-
ритель ная телефонная запись на прием по номеру 8(82146)22-1-96. Прием граждан осуще-
ствляется по вторникам и четвергам в кабинете №120.

В очередной раз порадовал вуктыльцев своими дарами наш актив
Совета ветеранов! Всё успевают!!
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îòáîðà íàðîäíûõ ïðî-
åêòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðè-
ÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïðîåêòó
«Íàðîäíûé áþäæåò».

Îòáîð ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ ñîîòâåò-
ñòâèÿ íàðîäíûõ ïðîåêòîâ êðèòå-
ðèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïðîåêòó
«Íàðîäíûé áþäæåò», óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ îò 20 ìàÿ 2016  ãîäà
¹252.

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â îòáîðå íàðîäíûõ ïðîåêòîâ
îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè óñòà-
íîâëåí ñ 17 ñåíòÿáðÿ ïî 7 îê-
òÿáðÿ 2020 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Ïðåòåíäîâàòü íà ó÷àñòèå â îò-
áîðå ìîãóò îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, à
òàêæå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé â ñëó÷àå,
åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëà-
ìè ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ðåñïóáëè-
êàíñêîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ðåàëèçàöèþ íàðîäíûõ ïðîåêòîâ,
ïðîøåäøèõ îòáîð â ðàìêàõ ïðî-
åêòà «Íàðîäíûé áþäæåò», óòâåð-
æäåííûìè ñîîòâåòñ òâóþùèìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîãðàììàìè
ðåñïóáëèêè, ïðåäóñìîòðåíî ó÷à-
ñòèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé (äàëåå – Çà-
ÿâèòåëè).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå Çàÿâèòåëü
ïðåäñòàâëÿåò â ñðîêè, óêàçàííûå
â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îò-
áîðà, â Àäìèíèñòðàöèþ Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè çàÿâêó ïî ôîð-
ìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íà-
ñòîÿùåìó îáúÿâëåíèþ.

В рамках ре спубликанского про-
е кта «Народный бюдже т»,  с  целью
обеспечения безопас ности жизнедея-
тельнос ти нас еления пос елка Усть-
Соплес к и с облюдения правил проти-
вопожарного режима,  выполняетс я
ремонт пожарного депо в п.  Ус ть-Со-
плеск.

Общая с умма проекта с ос тавляет
670,7 тыс . руб. Из них с редс тва рес -
публиканс кого бюджета – 600 тыс .
руб. , с редс тва местного бюджета –
66,7 тыс . руб., средства граждан,  под-
державших проект,  – 4 тыс . руб.

В настоящее время для приведения
здания в нормативное с остояние под-
рядчиком отремонтирована кровля
пождепо.  Для реализации данного
проекта с оздано 2 рабочих места из
чис ла безработных граждан, стоящих
на учете в ГУ РК «Центр занятости
нас еления г. Вуктыла».

9 сентября под председательством главы МО ГО
«Вуктыл» - руководителя администрации ГО «Вуктыл»
Г. Р. Идрисовой состоялось  заседание санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии по вопросу подготовки к
эпидемическ ому подъем у заболеваем ости гриппом  и
ОРВИ среди населения Вук тыльск ого ок руга в эпидем и-
ческом сезоне 2020-2021 гг. и дополнительных м ероп-
риятий, направленных на ее сниж ение в условиях рас-

пространения новой к оронавирусной инфекции.
Члены комиссии заслушали ответственных лиц, рас-

см отрели информацию о принимаемых организация-
ми и учреждениями мерах, направленных на подготов-
ку к  предстоящему эпидемическ ом у сезону гриппа и
ОРВИ, а такж е утвердили План мероприятий по защите
населения округа от гриппа и ОРВИ в эпидемическ ий
сезон 2020-2021 гг.

12 сентября 2020 года совместно с адми-
нистрацией городского округа «Вуктыл»
организован выезд бригады медицинских
работников ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» в
поселок Усть-Соплеск. Отдельное спасибо
начальнику ВГП У ОО О «Газпром добы ча
Краснодар» М. Н. Макаренко за содействие
в проведении данного мероприятия!
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В торжественной церемо-
нии, которая состоялась 10
сентября,  принял участие
временно ис полняющий
обязанности Главы Респуб-
лики Коми Владимир Уйба.

«Центр современный,  с
новым оборудованием и
техникой. Но важен подход,
– отметил В. Уйба.  – Здесь
не просто рас тят чемпио-
нов,  победителей,  здес ь
вос питывают нас тоящих
людей.  Это чувствуется в
отношении педагогов, в от-
ношении с пе циалис тов,
людей, которые относятся к
детям с  любовью,  посвя-
щают им с вою жизнь. И
дети видят,  к чему надо
с тремитьс я, как любить
свое дело. Это центр, где
формируются граждане на-
шей великой страны».

Многофункциональный
центр – учреждение допол-
нительного образования
для детей, занимающихся
по программам туристс ко-
краеведчес кой,  патриоти-
чес кой,  физкультур но-
спортивной направленнос-
тям, а также это простран-
ство для проведения детс-
ких и молодежных мероп-
риятий. Центр станет орга-

Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÌÎËÎÄÅÆÈ
низатором отдыха и оздоров-
ления детей региона.

До 2020 года занятия, со-
ревнования,  с емина ры и
учебно-тренировочные с бо-
ры,  организованные респуб-
ликанским центром детей и
молодежи,  проходили на
баз е обр азовательных и
спортивных организаций. Не-
обходимы были собствен-
ные помещения.

Новый многофункцио-
нальный центр – это дол-
гожданная образователь-
ная территория, оснащен-
ная современным обору-
дованием.  Детям отданы
два этажа здания по улице
Катаева. Один этаж зани-
мают кабинеты для прове-
дения занятий по туризму,
спортивному ориентиро-
ванию, краеведению, му-
зей истории детс ко-юно-
шеского туризма. Также
здесь открылся дом Юнар-
мии. На другом этаже рас-
положены спортивный зал
с с овременным скалодро-
мом, актовый и тренажер-
ный залы. В центре будут
заниматься около 700 ре-
бят, будут проводиться об-
щественно-значимые ме-
роприятия для детей.

Владимиру Уйба показа-
л и но вые по ме ще ния и
залы,  рас сказали о клубах
и организациях,  которые
будут ра ботать  в нов ом
центре.

Также врио главы регио-
на показали открытый пер-
вого сентября корпус для
начальных клас сов специ-

альной коррекционной шко-
лы №40 города Сыктывка-
ра. Корпус  располагаетс я на
первом этаже здания по ули-
це Катаева. Кроме учебных
кабинетов, здесь есть музы-
кальный клас с ,  кабинеты
логопеда, педагога-пс ихо-
лога,  дефектолога и меди-
цинс кий кабинет.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Âëàäèìèð Óéáà âí¸ñ èç-
ìåíåíèÿ â Óêàç î ââåäå-
íèè ðåæèìà ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè

Ñ 15 ñåíòÿáðÿ, ïðè óñëîâèè âûïîë-
íåíèÿ óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèÿ êîìï-
ëåêñà ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîï-
ðèÿòèé, âîçîáíîâÿò ðàáîòó áàññåéíû,
â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûå â ôèç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèÿõ,
ôèòíåñ-öåíòðàõ (ñïîðòèâíûõ êëóáàõ),
áàíÿõ, ñàóíàõ, à òàêæå â îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Òàêæå ñ 15 ñåíòÿáðÿ íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ ÃÎ «Óñèíñê» âîçîáíîâÿò ðà-
áîòó ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå îðãà-
íèçàöèè. Òàêèì îáðàçîì, ïðè âûïîë-
íåíèè ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ è èíûõ
ìåðîïðèÿòèé áóäåò âîçîáíîâëåíà ðà-
áîòà ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãà-
íèçàöèé, ôèòíåñ-öåíòðîâ (ñïîðòèâíûõ
êëóáîâ) íà âñåé òåððèòîðèè ðåãèî-
íà.

Íàïîìíèì, íà òåððèòîðèè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ñîõðàíÿåòñÿ ìàñî÷íûé
ðåæèì, ñîáëþäåíèå êîòîðîãî â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ è îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì
äëÿ âñåõ.

Еще больше некоммерчес-
ких организаций смогут рас-
считывать на поддержку пра-
вительс тва. Об этом 15 сен-
тября в ежедневном видеооб-
ращении сообщил врио гла-
вы региона Владимир Уйба.

Он пояс нил, что в респуб-
лике расширен перечень не-
коммерческих организаций
(НКО), которые могут вос-
пользоваться отсрочкой или
освобождением от платы при
аренде гос ударс твенного
имущества. Как сообщили в
Министерс тве имуществен-
ных и земельных отношений
РК, соответствующие изме-
нения внесены в рас поряже-
ние Правительства  РК  от
19.06.2020 г. №191-р.

Ранее на поддержку могли
претендовать только НКО,
которые с 2017 года являют-
ся получателями грантов Пре-
зидента РФ,  получателями
субсидий и грантов в рамках
программ,  р еализуемых

Â ÊÎÌÈ ÐÀÑØÈÐÈËÈ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÍÊÎ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎËÓ×ÀÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

органами исполнительной
влас ти субъектов Российс-
кой Федерации, органами ме-

стного самоуправле-
ния, исполнителями
общественно полез-
ных услуг,  поставщи-
ками социальных ус-
луг.

Теперь поддержку
могут получить орга-
низации, включенные
в реес тр социально
ориентированных не-
коммерчес ких орга-
низаций или реестр
некоммерческих орга-
низаций, в  наиболь-
шей степени постра-
давших в ус ловиях
ухудшения ситуации в
результате распрос т-
ранения новой корона-
вирус ной инфекции.
Оба реестра формиру-
ет Министерство эко-
номического развития
России.

У потенциальных получате-
лей поддержки договор арен-
ды гос уимущества (в том

числе земельных участков)
должен быть заключен до 1
апреля 2020 года.

НКО организации-аренда-
торы вправе воспользовать-
ся:

- отсрочкой внесения арен-
дной платы, предусмотрен-
ной в 2020 году, и ее уплаты
равными частями в сроки,
предусмотренные договором
аренды в 2021 году,  или на
иных ус ловиях, предложен-
ных арендатором, по согла-
сованию сторон, но не по-
зднее 31 декабря 2021 года;

- освобождением от внесе-
ния арендной платы по дого-
ворам аренды за период с 1
марта 2020 года по июнь 2020
года (за исключением госу-
дарственного имущес тва
Республики Коми, закреплен-
ного на праве хозяйственно-
го ведения за государствен-
ными унитарными предприя-
тиями Республики Коми, на
праве оперативного управле-

ния – за государственными ав-
тономными и бюджетными уч-
реждениями Республики Коми).

Указанные меры имуществен-
ной поддержки рекомендовано
принять органам местного само-
управления республики в отно-
шении муниципального имуще-
ства.

Информация о процедуре ре-
ализации мер имущественной
поддержки размещена на офи-
циальном сайте Минимущества
РК в разделе «Имущественная
поддержка НКО».

В целях реализации прав на
получение отсрочки или осво-
бождения от внесения арендной
платы по договорам аренды, зак-
люченным в отношении госу-
дарственного и муниципально-
го имущества, необходимо об-
ращаться к арендодателю: в Ми-
нимущества РК или в государ-
ственное (муниципальное) уч-
реждение, с которым заключен
договор аренды.

Мария МАЙЕР

В рамк ах госпрограм мы
«Обеспечение доступным
и к ом фортным  ж ильем и
ЖКХ граждан» м олодым
сем ь ям  республик и ока-
зывается  пом ощь в реше-
нии ж илищного вопроса.
Об этом  сооб щил врио
главы Республик и Ком и
Владимир Уйба во врем я
ежедневного обращения
к  ж ителям региона.

«69 м олодых сем ей из
13 муниципалитетов уж е
по луч или  вы пла ты по
этой програм ме и улучши-
ли ж илищные условия. До
конца года поддерж ку по-
луча т 95 се м ей, на  эти
цели выделены 90 млн.
рублей », –  о тм етил В.
Уйба.

Рук оводитель  региона
так ж е зам етил, что вып-
латы могут быть исполь -
зованы на приобретение
или строительство жиль я

Â ÊÎÌÈ ÍÀ ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÛÕ
ÓÑËÎÂÈÉ ÌÎËÎÄÛÅ ÑÅÌÜÈ ÏÎËÓ×ÀÒ 90 ÌËÍ. ÐÓÁËÅÉ

и на погашение ж илищ-
ных к редитов.

По информ ации Мини-
стерства образования ,
науки и молодеж ной по-
литик и РК, на реализа-
цию м еропр иятий пре-
дусм о тре но 8 9,6  м л н.
руб., из них 37,1 млн. руб.
– из федерального бюд-
жета.

Социаль ные выплаты
получат сем ь и из  Сык -
тывк ара, Усинск а, Ухты,
Вуктыла, Печоры, Сосно-
горск а, Ижемского, Княж-
погостск ого, Койгородс-
к о го, Кор тк е росс к ого,
Прилузск ого, Сысоль ск о-
го, Троицк о-Печорск ого,
Удорского, Усть-Вымско-
го , Ус ть - Кул ом ск ого  и
Усть -Цилемск ого райо-
нов.

В 2018 году внесены из-
м енения, позволяющие
ис пол ь зо ва ть  соц и-

аль ную вып-
лату для оп-
ла ты це ны
д о г о в о р а
участия  в до-
левом стро-
и те л ь с тве ,
пр ед ус м а т-
р и ва ю щ е м
разм ещение
средств уча-
стник ов на
сч етах эс к -
роу. С 2019
го да соц и-
аль ную вып-
лату м ож но
и с п о л ь з о -
вать для уп-
ла ты п ерво нача ль но го
взноса при получении ж и-
лищного кредита для  уча-
стия  в  до левом  с тро и-
тельстве, для погашения
сум м ы основного долга
(части сум м ы основного
долга) и уплаты процен-

тов по ж илищному кредиту
пр и уч астии в до левом
строительстве, а так же на
погашение ранее взятого
ж илищного кредита на уп-
лату договора участия  в до-
левом  строитель стве.

Андрей ФЕТИСОВ



4 Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Список целей, на которые
можно направить материн-
ский капитал, предлагает-
ся рас ширить. ОНФ в бли-
жайшее время обратится в
правительс тво с инициати-
вой о том,  чтобы с емьи
могли тратить эти деньги на
ремонт жилья. Идею гото-
вы поддержать профиль-
ный комитет Госдумы РФ
по жилищной политике и
ЖКХ, а также все парла-
ментские фракции.

«У нас  есть проект «Пря-
мая линия.  Продолжение».
В его рамках мы возвраща-
емся к темам, которые зву-

Ìàòêàïèòàë ïðåäëîæèëè ïóñòèòü íà ðåìîíò æèëüÿ
чал и во  вре мя о бщения
Владимира Путина с  нас е-
лением в 2019 году. Одной
из них было ис пользование
ма те ринс ко го  ка питал а.
Мы выс тупаем с воеобраз-
ным оператором, работаем
с общественными органи-
зациями.  «Союз матерей»
предложил, чтобы маткапи-
тал можно было использо-
вать для ремонта жилья»,  –
сообщила руководитель де-
партамента приоритетных
проектов и с тратегичес ких
инициатив ОНФ, член Об-
щес твенной палаты Юлия
Зимова.

По  е е с л ов ам ,  та кж е
именно эта мера стала са-
мой популярной в исс ледо-
вании Общес твенной пала-
ты «Се мейная пол итика:
меры поддержки глазами
семей». О ее вос требован-
ности сказали 46% респон-
дентов, при этом за приоб-
ретение на деньги маткапи-
тала автомобиля высказа-
лись 44%.

«Ремонт – это вс егда с е-
рьезные расходы,  особен-
но если ребенок только ро-
дилс я,  а у родителей невы-
сокие доходы. Думаю,  что
против этого предложения

возражать не надо.
Ес ли такая инициати-
ва будет оформлена
законодательно и по-
ступит в Госдуму, то
мы ее поддержим»,
– пояс нила глава ко-
митета Гос думы по
жилищной политике
и ЖКХ Галина Хо-
ванс кая.

Сегодня материнс-
кий капитал состав-
ляе т 466, 6 тыс ячи
рублей за первого
ребенка, 150 тысяч –
за второг о.  Семьи
могут потратить его
в том числе на по-
ку пк у кв ар тиры,
взять ипо теку или
построить новое жи-
лье.  1 марта Влади-
мир Путин подпис ал
закон о продлении
программы как ми-
нимум до конца 2026
го да с  е жег одной
индекс ацией матка-
питала.

«Комиинформ»

Минфин РФ предложил покрыть  расходы
бюджета из-за пандем ии коронавируса 20-
процентным повышением акциза на сигаре-
ты. Ведомство подготовило поправки в Нало-
говый к одекс, согласно которым в 2021 году

Ср ед нег од ов ой
размер страховой
пенсии у неработа-
ющих пенсионеров
в 2021 году с оста-
вит 17443 рубля,
сообщили в Минт-
руде РФ. Страховые
пенс ии проиндек-
с иру ют на 6 ,3%,
с оциальные –  на
2,6%.

В с лед ующ ем
го ду на в ыпла ту
страховых пенсий планиру-
ется выделить 7,8 триллио-

ÑÐÅÄÍßß ÏÅÍÑÈß Â 2021 ÃÎÄÓ
ÂÛÐÀÑÒÅÒ ÄÎ 17,4 ÒÛÑß×È ÐÓÁËÅÉ

на рублей.
«На выплату пенс ий по го-

сударственному пенсионно-

му обеспечению,  доп-
лат к пенсии,  компен-
саций, пособия на по-
гребение будет направ-
лено 632,7 миллиарда
рублей», – говорится в
сообщении.

Ранее в Минтруде
ра с с к азал и,  что  в
2021 году Пенсионный
фонд России направит
на пенсии 8,4 трилли-
она рублей. ПФР обес-
печит выплату пенс ий

для 43 миллионов человек.
«Комиинформ»

Â ÐÎÑÑÈÈ ÌÎÃÓÒ ÐÅÇÊÎ
ÏÎÄÎÐÎÆÀÒÜ ÑÈÃÀÐÅÒÛ

ставка акциза на табачную, никотиносодержа-
щую продукцию и элек тронные сигареты вы-
растет на 20% вместо запланированных ра-
нее 4%.

Таким образом, ставк а акциза на сигареты
в следующем году должна была составить вме-
сто 1996 рублей за 1 тысячу штук 2045 рублей,
однак о вырастет до 2359 рублей. Акциз на
электронные сигареты и вейпы возрастет с 50
до 60 рублей за штуку.

Как объяснил представитель Минфина РФ,
внеплановое повышение акцизов должно по-
зволить государству выполнить все свои обя-
зательства в условиях бюджетных расходов из-
за пандемии.

План Минфина уже одобрила комиссия по
законопроектной деятельности, и вск оре его
рассмотрит правительство. С начала 2020 года
акцизы на сигареты принесли в бюджет 372
млрд. рублей. За год ожидается пополнение
на 586,5 млрд.

Эксперты полагают, что рост акцизов на 20%
приведет к подорожанию пачки сигарет в сред-
нем на 20 рублей.

«Комиинформ»

Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
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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, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 150-ëåòèþ À. Êóïðè-
íà. “Âïîòüìàõ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè (12+)
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 “Çàêðûòûé ñåçîí”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
07.35, 18.40, 00.00 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (0+)
08.25 Õ/ô “Íåèçâåñòíàÿ…”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (0+)
12.05 85 ëåò Â. Êîñòðîâó (0+)

12.45 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(0+)
14.30 “Äåëî ¹” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.20, 02.25 “Ïîðòóãàëèÿ. Çà-
ìîê ñëåç” (0+)
15.45 “Áèëüÿðä ßêîâà Ñèíàÿ”
(0+)
16.30 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
17.40, 01.40 Ôåñòèâàëü â Âåð-
áüå (0+)
18.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Âñïîìèíàÿ Íèêîëàÿ Ãó-
áåíêî (0+)
21.20 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.05 Õ/ô “Ïèêàññî” (16+)
22.55 Ä/ô “Ïðîïàñòü, èëè
Ðîáîò-êîëëåêòîð” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25,
21.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.45, 11.45 Ëåòíèé áèàòëîí.
×åìï. Ðîññèè (12+)
10.15 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
14.15 Ìîòîñïîðò. Ñïèäâåé
(0+)
14.45, 05.30 “Òîêèî” (12+)
15.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
17.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21 .40 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.25 “Ðóáèí” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
01.30 “Ëåòîïèñü Bellator”
(16+)
03.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (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, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.55 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.15 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà
Êðàóíà” (16+)
09.25 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
11.25 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
13.40 “Êóõíÿ” (16+)
17.25 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (12+)
22.45 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
01.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.20 Õ/ô “Òîï-ìåíåäæåð”
(16+)
03.50 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00, 23.30 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Òàíöû” (16+)
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
02.25 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.45 “Comedy Woman” (16+)
03.40 “Stand up” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)

ÎÒÐ

01.30 Êî Äíþ ðàáîòíèêîâ

ëåñà (12+)
02.10 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (16+)
03.45 “Ôóòáîë äëÿ äðóæáû”
(12+)
04.15 “Òèòàíû ÕÕ âåêà”
(12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æó-
ðîâ-2”  (16+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.25 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Äå-
âÿòûé îòäåë” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 02.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.40 “Âåðòèíñêèé. Îäèíî-
êèé ñòðàííèê” (12+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.10 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.40 “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÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñè-
ìîñòè” (12+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
03.05 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.15 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà-3” (12+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
08.35 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.05, 10.05, 13 .15 Ò/ñ
“ÑÌÅÐØ. Êàìåðà ñìåðòíè-
êîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Õ/ô “Ñîëäàò
Èâàí Áðîâêèí” (0+)
15.50 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
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 “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
01.25 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
02.45 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)
04.10 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(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+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.15, 04.50 “Áîëüøîå êèíî.
Ïîëîñàòûé ðåéñ” (12+)
08.50 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55, 03.20 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 “Öâåò ëèïû” (12+)
22.35 “Ïîëèöèþ íå âûçûâàëè”
(16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Æåíùèíû Ìèõàèëà
Êîçàêîâà” (16+)
02.15 “Ìàðò-53. ×åêèñòñêèå
èãðû” (12+)
02.55 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)

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, 17.45, 01.30 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Ñàìûå ïðàâäèâûå èñòî-
ðèè». Ì/ô (0+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 00.30 «Ëåãåíäû Êðûìà»
(16+)
12:30, 20.30 «Âòîðîå äûõàíèå».
Ò/ñ (16+)
13:30, 23.40 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.40 «Òàñÿíü òûäàë0
Óðàë». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(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, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Íåâèíîâåí». Õ/ô (16+)
03:00 «Èíñïåêòîð-ðàçèíÿ». Õ/
ô (12+)

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, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 150-ëåòèþ À. Êóïðè-
íà. “Âïîòüìàõ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè (12+)
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 “Çàêðûòûé ñåçîí”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 18.40, 00.00 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (0+)
08.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
08.50 Õ/ô “Îâîä” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (0+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.30, 22.05 Õ/ô “Ïèêàññî”
(16+)
13.20 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Â. Áðîâêèíà (0+)
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.30 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
17.40, 01.50 Ôåñòèâàëü â Âåð-
áüå (0+)
18.30, 02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Âñïîìèíàÿ Íèêîëàÿ Ãó-
áåíêî (0+)
21.20 Îòñåêàÿ ëèøíåå (0+)
22.55 “Èñòîðèÿ îäíîé âñåëåí-
íîé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 13 .35, 16.20, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.45, 11.15 Ëåòíèé áèàòëîí.
×åìï. Ðîññèè (12+)
10.35, 17.10 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
13.15 “Ðóáèí” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
14.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
êðîññ. ×Ì (0+)
14.45, 05.30 “Òîêèî” (12+)
15.20 Âñå íà ðåãáè! (12+)
15.50 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
18.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
21.25 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô (0+)
01.00 “Ëåòîïèñü Bel lator”
(16+)
02.40 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ.
Âðà÷ ó ðèíãà” (16+)
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (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, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)

03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 “Âîðîíèíû” (16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ëèãà ñïðàâåäëè-
âîñòè” (16+)
01 .20 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ïîòåðÿøêè” (16+)
03.50 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00, 23.35 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Çîëîòî Ãåëåíäæèêà”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.20 “Stand up” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)
06.10 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)

ÎÒÐ

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Æóðîâ-
2” (16+)
08.00, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.25 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ïîä
ïðèêðûòèåì” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-

Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 02.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
00.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù”
(16+)
01.15 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+)
04.30 “Ôàêòîð ðèñêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
01.20 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èíà-
åòñÿ Ðîäèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-

ïîðòàæ” (12+)
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+)
23.40 Õ/ô “Ñõâàòêà â ïóðãå”
(12+)
04.45 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ñòàðîå ðó-
æüå” (16+)
12.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
13.45 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(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+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (6+)
10.35, 04.35 “Êîðîëè ýïèçî-
äà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35, 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 “Ñìåðòü íà ÿçûêå
öâåòîâ” (12+)
22.35, 03.00 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 01.35 “Îëåã Âèäîâ. Õî÷ó
êðàñèâî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Îëüãà Àðî-
ñåâà” (16+)
02.20 “Õðóùåâ è ÊÃÁ” (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 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 00.55 «Ïÿòü êëþ÷åé»
(12+)
09:50 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
10:10 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11:00, 05.15 «Þãûäòûäîð». Ä/
ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Âòîðîå äûõàíèå».
Ò/ñ (16+)
13:30, 23.55 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.15 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Êëþêâà. Âåòåð».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22:15 «Äåâî÷êà ìîÿ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Íåâèíîâåí». Õ/ô (16+)

22 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

21 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 19 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, 1 7.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Ê 150-ëåòèþ À . Êóïðè-
íà. “Âïîòüìàõ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè (12+)
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 “Çàêðûòûé ñåçîí”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 18.40, 00.00 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî  Åãèïòà” (0+)
08.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)

08.50, 16.30 Õ/ô “Îâîä” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.30, 22.05 Õ/ô “Ïèêàññî”
(16+)
13.25 Ê 65-ëåòèþ Àëåêñàíäðà
Áàøèðîâà (0+)
14.20 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëà-
áîñòü” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.40, 01.55 Ôåñòèâàëü â Âåð-
áüå (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Âñïîìèíàÿ Íèêîëàÿ Ãó-
áåíêî (0+)
21.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.55 Ä/ô “Ïî÷åìó Ëóíà íå
èç ÷óãóíà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
18.20, 21.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 20.25 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
09.30, 18.00 “Êðàñíîäàð”.
Live” (12+)
09.50 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
10.20 “Èñ÷åçíóâøèå. Ôóò-
áîëüíûé êëóá “Óðàëàí” (12+)
10.50 Áîêñ. Áðèåäèñ vs Äîð-
òèêîñ. Ëó÷øèå áîè (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
14.15 Àâòîñïîðò. NASCAR.
Áðèñòîëü (0+)
14.45, 05.30 “Òîêèî” (12+)
15.20 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà.
Ñ. Òåòþõèí” (12+)
15.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû (0+)
19.10 Áîêñ (16+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .45 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä
ïëåé-îôô (12+)
01.00 “Ëåòîïèñü Bel lator”
(16+)
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (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, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 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+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 “Âîðîíèíû” (16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 1” (12+)
22.50 Õ/ô “Ðîæäåííûé ñòàòü
êîðîëåì” (6+)
01 .15 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ìåäâåäèöû”
(16+)
03.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00, 23.35 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Äîìà øíèé àðåñò”
(16+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (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, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.25 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ïîä
ïðèêðûòèåì” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 02.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

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, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèì-
ïà” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàòðèöà: ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
04.25 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû

(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Êàðìà” (16+)
01 .00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Ïåðåõâàò÷èêè ÌÈÃ-25
è ÌÈÃ-31” (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
01 .20 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
04.40 Ä/ô “Ôàòåè÷ è  ìîðå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Ñòàðîå ðóæüå”
(16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Íàðêîìîâ-
ñêèé îáîç” (16+)
13.45 Ò/ñ “Áåçäíà” (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+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöå-
âà” (0+)
10.50 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”

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, 17.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
22.40 “Äîê-òîê” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 Ê 150-ëåòèþ À. Êóïðè-
íà. “Âïîòüìàõ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè (12+)
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 “Çàêðûòûé ñåçîí”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Îòåö Ìàòâåé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 18.40, 00.00 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (0+)
08.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Îâîä” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 22.05 Õ/ô “Ïèêàññî”
(16+)
13.25 85 ëåò Ãåðàðäó Âàñèëüå-
âó (0+)
14.20 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëà-

áîñòü” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.40, 02.05 Ôåñòèâàëü â Âåð-
áüå (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Âñïîìèíàÿ Íèêîëàÿ Ãó-
áåíêî (0+)
21.20 “Ýíèãìà” (0+)
22.55 Ä/ô “Äåâÿòü äåñÿòûõ,
èëè Ïàðàëëåëüíàÿ ôàíòàñòè-
êà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 15.20 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
09.30 “Ðóáèí” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
09.50 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ
ñïîðò” (12+)
10.20 “Èñ÷åçíóâøèå. Ôóò-
áîëüíûé êëóá “Ìîñêâà”
(12+)
10.50 Áîêñ (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Áèêðåâ vs Àìèðîâ. Ëó÷-
øèå áîè (16+)
14.15 “Ñî÷è àâòîäðîì” (12+)
14.45, 05.30 “Òîêèî” (12+)
15.50 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
17.10 Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. Íà
ïóòè ê ôèíàëó (12+)
17.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. Îáçîð (0+)
18.25, 21.30 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
19.00, 03.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. 3-é îòáîðî÷íûé ðàóíä
(0+)
21.45 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ (0+)
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
03.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (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 äüÿ-
âîëû. 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+)
21.15 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

(16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ”.
Èãîðü Êðóòîé (12+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 “Âîðîíèíû” (16+)
15.05 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 2” (12+)
22.30 Õ/ô “Òåìíûå îòðàæå-
íèÿ” (16+)
00.35 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ñóäüÿ” (18+)
03.50 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
09.00, 23.35 “Äîì-2” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
18.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.20 “Stand up” (16+)

05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)
06.10 “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, 11.45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

09.00, 16.05, 03.25 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Ò/ñ “Ïîä
ïðèêðûòèåì” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05. 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 02.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
00.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

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, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàòðèöà: ðåâîëþ-
öèÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)

14.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäü-
áû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì”
(16+)
21 .15 Ò/ñ “Êîñòè”
(12+)
23.00 Õ/ô “×åëþñòè”
(16+)
01.00 “Íå÷èñòü” (12+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Íîâîñòè äíÿ (16+)

08.25 “Ïåðåõâàò÷èêè ÌÈÃ-25 è
ÌÈÃ-31” (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êàæäûé äåñÿòûé”
(12+)
01 .05 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
(16+)
04.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13 .45 Ò/ñ “Áåçäíà”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò
“Êàòþøè” (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+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

24 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

23 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35, 05.15 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.10 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
22.35, 03.00 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 01 .35 “Ïðîùàíèå. Àð-
÷èë Ãîìèàøâèëè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ”
(16+)
02.15 “Ëåäÿíûå ãëàçà ãåíñå-
êà” (12+)
04.35 “Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. ß
óéäó â 47”  (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 «Êëþêâà. Âåòåð». Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+)
09:00, 00.50 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
10:00 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:15, 1 7.30, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:45 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 20.30 «Âòîðîå äûõà-
íèå». Ò/ñ (16+)
13:30, 00.00 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 04.30 «Âåæà ìó âûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:00, 1 7.45, 05.15 «Êîìè
incognito» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ñþðïðèç». Õ/ô (12+)
03:00 «Äåâî÷êà ìîÿ». Õ/ô
(16+)

01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (6+)
10.40 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùå-
íèå ñòðîïòèâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35, 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 “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Ëþáîâíûå èñòîðèè”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Íàäåæäà
Àëëèëóåâà” (16+)
01.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.20 “Áðåæíåâ. Îõîòíè÷üÿ
äèïëîìàòèÿ” (12+)
03.00 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ”
(16+)
04.40 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” (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, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 01.00 «Áåç îáìàíà» (16+)
09:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11:00, 17.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11:30, 17.30, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Âòîðîå äûõàíèå». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.05 «Ëóíà». Ò/ñ (16+)
14:45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15 «Êîíi êîéò0 äîçì0ð…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè. Íåôîðìàò»
22:15 «Ïîéìè ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü». Õ/ô (16+)
04:00 «Ñþðïðèç». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55, 02.45 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
12.15, 1 7.00 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03 .35 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16 .00 , 04.1 5 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ-6” (0+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.30 “Äæèì Ìàðøàëë: ðîê-
í -ðîëë â îáúåêòèâå” (18+)
02.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
(12+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14. 55 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 “Þìîðèíà-2020” (16+)
00.40 Õ/ô “Ñåêòà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
07.45, 21.00 100 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåí èÿ Ñ. Áîíäàð÷óêà
(0+)

08.15, 21.55 Õ/ô “Îòåëëî”
(6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.00 Ä/ô “Ñåðãåé
Áîíäàð÷óê” (0+)
12.30 Õ/ô “Ïèêàññî” (16+)
13.25 Ê þáèëåþ Ëàðèñû Ðó-
áàëüñêîé (0+)
14.20 “Öâèíãåð. Ïî ñëåäó
äð åçäå íñêèõ øåäå âðî â”
(0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.45 “Ýíèãìà” (0+)
16.30 Õ/ô “Îâîä” (6+)
17.40,  01 .00 Ôåñòè âàëü â
Âåðáüå (0+)
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé”
(0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
20.15, 02.00 Èñêàòåëè (0+)
02.45 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 13 .05, 1 7.05,
18.20, 22.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 10.20, 12.35, 14.25,
16.35, 18.25, 00.20 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Îáçîð (0+)
09.30, 1 7.40 “Ðîñòîâ”. L ive”
(12+)
09.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèéñêîé ëèãè. Îáçîð (0+)
10 .55 , 1 4.55  Ôî ðìóëà- 1 .
Ãðàí-ïðè Ðîññèè (12+)
13.10 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ (0+)
14.05 “Áèàòëîí. Live” (12+)
17.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
22.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
00.00 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (12+)
01.20 Àâòîñïîðò. “G-Drive
Dri ft  Games” (0+)
01.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñó-
ïåðñåðèÿ (16+)
03.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû (0+)
05.30 “Òîêèî” (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 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå

äüÿâîëû. 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 , 1 9.4 0 Ò /ñ “Ïå ñ”
(16+)
21.15 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.20 Õ/ô “Äåä” (16+)
04 .05 Ò/ñ  “Ñ âèäå òåë è”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñïèðè ò. Äóõ
ñâîáîäû” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
08.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
09 .00  Õ/ ô “Ð îæäåíí ûé
ñòàòü êîðîëåì” (6+)
11 .25 Õ/ô “Òåìíûå îòðàæå-
íèÿ” (16+)
13.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
13 .45  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18 .30  Øî ó “Ó ðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé”. Ëþäè èêñ ýëü”
(16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
20.45 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
23 .20 Õ/ô  “Ñ òèðà òåë ü”
(16+)
01 .35 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
03.25 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!”  (16+)
05.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
09.00, 23 .00 “Äîì-2” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
20 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)

02.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)
06.10 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)

ÎÒÐ

05 .05 , 1 9.20  “Ç à ä åëî !”
(12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
06.00, 02.05 “Äèäþëÿ. Äîðî-
ãîé øåñòè ñòðóí”. Êîíöåðò
(12+)
08.00, 11 .45 “Àâòîèñòîðèè”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45, 10.10, 22.35 Ò/ñ “Ïîä
ïðèêðûòèåì” (16+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
16.05, 22.05 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
17.05, 18.05 Õ/ô “×åëîâåê,
êîòîðîãî ÿ ëþáëþ” (12+)
18.40 “Ìîìåíòû ñ óäüáû”
(6+)
00.20 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
03.55 Õ/ô “Êîðñèêàíåö”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñàìîå íåâåðîÿòíîå
îðóæèå!” (16+)
21.00 Õ/ô “Àïãðåéä” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ”
(16+)

00.30 Ò/ñ “Ñòèâåí Êèíã.
Êðàñíàÿ Ðîçà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.10 Ò/ñ “×óäî” (12+)
14.45 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
20. 00 Õ/ ô “Êè íã Êî íã”
(12+)
23.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
01.45 Õ/ô “Êàðìà” (16+)
03.00 “×òåö” (12+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.35, 22.40 “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (6+)
06.50, 08.20 Õ/ô “Ðûñü âîç -
âðàùàåòñÿ” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.50 “Ìîë÷àëèâîå ýõî âîé-
íû” (12+)
09.35, 10.05, 13 .20, 14.05,
18.40, 21 .25 Ò/ñ “Òóëüñêèé-
Òîêàðåâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ãîëóáûå äîðî-
ãè” (6+)
01.40 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (6+)
03.15 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”
(12+)
04.40 “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî
çàáâåíèÿ” (12+)
05.25 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.30, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áåç-
äíà” (16+)
08.55 Áèëåò â áóäóùåå (0+)
17.10 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .45  Ñâ åòñ êàÿ  õð îíè êà
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10, 11.50, 12.25, 15.05 Ò/
ñ “Àãàòà è  ñûñê” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Ëþáîâíûå èñòîðèè”
(12+)
18.10 Õ/ô “Èäòè äî êîíöà”
(12+)
20.00 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
22.00, 03.35 “Â öåíòðå ñî -
áûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “×àéêîâñêèé. Ìåæäó
ðàåì è  àäîì” (12+)
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñ-
òóïíîé êðàñàâèöû” (12+)
04.35 “Â. Áàñîâ. Ëüâèíîå
ñåðäöå” (12+)
05.15 “10 ñàìûõ…” (16+)

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, 1 7.00 «Äåòàëè» (16+)
10:00 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
10: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :00, 1 7.45, 03.10 «Êîìè
incognito» (12+)
11 :30, 1 7.30, 05.10 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò».
Ä/ô (12+)
13 :30, 00.10 «Ëóíà». Ò/ñ
(16+)
14:45, 05.25 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15: 15, 01 .00 « Ýæâà þ ë0í
÷óæàíií…». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ (12+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:40 «Âòîðîå äûõàíèå». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Íå â ìî¸ì âêóñå». Õ/
ô (16+)
03:25 «Ïîéìè  ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “101 âîïðîñ âçðîñëî-
ìó” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.05 “Ìèðû è âîéíû Ñåðãåÿ
Áîíäàð÷óêà” (12+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
17.45 Ê  þáèëåþ Ëþäìèëû
Ìàêñàêîâîé (16+)
19.00, 21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
00.25 “ß ìîãó!” (12+)
01.25 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (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!!!” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ñ÷àñòüå ïî äî-
ãîâîðó” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.45 “Îïàñíûé âèðóñ” (12+)
21.20 Õ/ô “Ìàëü÷èê ìîé”
(12+)
01 .3 5 Õ/ô “ Íåäîòð îãà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”

(0+)
07.05, 02.30 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Âçÿòêà. Èç áëîê-
íîòà æóðíàëèñòà Â. Öâåòêî-
âà” (0+)
10.35 “Âîçâðàùåíèå äîìîé”
(0+)
11 .05 Õ/ô “Áàëëàäà î äîá-
ëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî”
(0+)
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.15, 00.15 “Äèíàñòèè” (0+)
14.10 Ä/ô “Îäà âèîëîí÷å-
ëè” (0+)
14.50 “Åõàë ãðåêà… Ïóòåøå-
ñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
(0+)
15.35 Îòñåêàÿ ëèøíåå (0+)
16.20 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
17.30 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(0+)
19.35  Þáèëåé Ëþ äìèëû
Ìàêñàêîâîé (0+)
20.25 Õ/ô “Ïîåçäêè íà ñòà-
ðîì àâòîìîáèëå” (0+)
21 .50 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé ôàí-
òàñòèêè ñ Ä. Êýìåðîíîì”
(0+)
22.3 5 Õ/ô “ Ïÿòü ëå ãêèõ
ïüåñ” (18+)
01 .05 Õ/ô “Äîì è õîçÿèí”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 09.50, 11 .25, 13 .05,
14.15, 16.05, 18.30, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Áèàòëîí. L ive” (12+)
09.20 “Ñî÷è àâòîäðîì” (12+)
10.10, 11.55, 14.55 Ôîðìóëà-
2. Ãðàí-ïðè Ðîññèè (16+)
11.50, 14.10, 18.25 Íîâîñòè
(16+)
13.30 “Ðîñòîâ”. L ive” (12+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
19.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (0+)
00.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë (16+)
02.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
02.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà.
Ä. Ëåáåäåâ” (12+)
03.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.20 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”
(12+)
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 òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.25 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê 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, 11.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
12.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (12+)
15.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
18.05 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Àïî-
êàëèïñèñ” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ëîãàí. Ðîñîìà-
õà” (16+)
23.45 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
02.1 0 Õ/ô “ Ñòèðàò åëü”
(16+)
04.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.35 Ìóëüòôèëüì (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+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)

12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
18.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(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

05.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (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 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
09.20 “Çà äåëî!” (12+)
10.05 Õ/ô “Êàïèòàí Ñîâðè-
ãîëîâà” (0+)
12.15 “Äîì “Ý” (12+)
12.45, 13.05 “Äèäþëÿ. Äîðî-
ãîé øåñòè ñòðóí”. Êîíöåðò
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
15.4 0 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
17.00 “Òèòà íû ÕÕ â åêà”
(12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.00 Õ/ô “Êîðñèêàíåö”
(12+)
21 .35 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (16+)
23.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
23.55 Õ/ô “Îòïóñê â ñåíòÿá-
ðå” (12+)
02.10 Õ/ô “×åëîâåê, êîòî-
ðîãî  ÿ ëþáëþ” (12+)
03.40 Õ/ô “Íîâûå àìàçîí-
êè” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.20 Õ/ô “ Äæóìàíäæè”
(12+)
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 “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
19.45 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2” (12+)

22.10 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü” (12+)
00.30 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
02.05 Õ/ô “Êëåòêà” (16+)
03.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ïîëí ûé ïîðÿäîê”
(16+)
10.15 Õ/ô “Áåòõîâåí-2” (0+)
12.00 “Ëó÷øèé ïåñ” (6+)
13.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
15.00 Õ/ô “ Êèíã Ê îíã”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî
ïåðèîäà” (12+)
21 .30 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
00.15 Õ/ô “Òâàðè Áåðèíãî-
âà ìîðÿ” (16+)
01 .45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.45, 08.15 Õ/ô “Íå áîéñÿ,
ÿ ñ òîáîé” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
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, 18.25 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
22.00 Õ/ô “30-ãî  óíè÷òî -
æèòü” (12+)
00.35 Ò/ñ “Òóëüñêèé-Òîêà-
ðåâ” (16+)
04.55 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)
05.20 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.00, 00.55 Õ/ô “Ñèíüîð
Ðîáèíçîí” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (6+)

07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “Âûõîäíûå íà êîëå-
ñàõ” (6+)
08.45 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áó-
äåò áåç  ìåíÿ?” (12+)
09.25, 11 .45 Õ/ô “Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí” (6+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.45, 14.45 Õ/ô “Ïî÷òè ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)
17.1 0 Õ/ô “ Äåòè âå òðà”
(12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Âèëëè Òî-
êàðåâ” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .35 “Ïîëèöèþ íå âûçûâà-
ëè” (16+)
02.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.4 0 “Ãîðá à÷åâ ïð îòèâ
ÃÊ×Ï. Ñïåêòàêëü îêîí÷åí”
(12+)
05.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 1 7.30, 02.00 «Êîìè
incognito» (12+)
06:45, 16.40. 01 .45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
07:00 «Êîíi êîéò0 äîçì0ð…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:00 «Äåòàëè» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 05.25 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:25 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(16+)
10:15, 04.55 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (16+)
10:45 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11 :45 «Ñóïåðãåðîé Ïëîääè»
Ì/ô (6+)
13 :00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13 :45 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
14:35 «Äîì, ãäå ðàçáèâàþòñÿ
ñåðäöà». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (12+)
16:10 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
17:00 «0-íåò» (12+)
17:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
18:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
18:15 «Ýõî ëþáâè». Êîíöåðò
ïàìÿòè Àííû Ãåðìàí (12+)
19:15 «Çà ñèãàðåòàìè». Õ/ô
(16+)
21:15 «Ìîé êàïèòàí». Õ/ô
(16+)
00:55 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(16+)
02:15 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
03:05 «Íå â ìî¸ì âêóñå». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

26 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Терпение и время дают больше, чем сила или страсть. (Лафонтен)8

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Õ/ô “Íåîêîí÷åí-
íàÿ ïîâåñòü” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.10 Õ/ô “Ìóæèêè!” (6+)
17.05 Ê 100-ëåòèþ ñîâåòñêîãî
öèðêà (12+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 Õ/ô “Õîëîäíàÿ âîéíà”
(18+)
00.50 “ß ìîãó!” (12+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.40, 01.30 Õ/ô “Èñêóøå-
íèå” (12+)
06.00, 03.00 Õ/ô “Âàðåíüêà”
(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 Êîíöåðò (12+)
13.40 Õ/ô “×èñòàÿ ïñèõîëî-
ãèÿ” (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 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.05, 02.35 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Íà äàëüíåé òî÷-
êå” (0+)

09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.20 Õ/ô “Äîì è  õîçÿèí”
(0+)
11.45 “Á. Ìåòàëüíèêîâ. Ñåðä-
öåâèíà æèçíè” (0+)
12.40 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.20, 01.55 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
14.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
14.30 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (6+)
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
17.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
17.25 65 ëåò À. Ãàëèáèíó (0+)
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Áîðèñ Ãîäóíîâ”
(6+)
22.30 “×å÷èëèÿ Áàðòîëè.
Äèâà” (0+)
23.25 ×. Áàðòîëè. Êîíöåðò
(0+)
00.25 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëå-
ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 12.20 Áîêñ (16+)
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
10.50 Ôîðìóëà-2. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè (16+)
12.15, 18.25 Íîâîñòè (16+)
13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè (16+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 “Ôîðìóëà-1 â Ðîññèè”
(12+)
00.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ðîññèè (16+)
02.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.30 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
03.00 Àâòîñïîðò. NASCAR.
Ëàñ-Âåãàñ (12+)

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+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 11.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
11 .30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 1” (12+)
14.25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 2” (12+)
17.00 “Ïîëíûé áëýêàóò” (16+)
18.00 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
20.05 Õ/ô “Àêâàìåí” (12+)
22.55 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Àïîêà-
ëèïñèñ” (12+)
01.45 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
03.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Òû êàê ÿ” (12+)
13.00 “Îëüãà” (16+)
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 “Talk” (16+)
00.00 “Äîì-2” (16+)
02.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00, 18.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
08.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.55, 00.00 Êî Äíþ ìàøèíî-
ñòðîèòåëÿ (12+)
10.40 Õ/ô “Îòïóñê â ñåíòÿá-
ðå” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðî-
ãî ÿ ëþáëþ” (12+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Òèòàíû ÕÕ âåêà” (12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (16+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
22.05 Õ/ô “Íîâûå àìàçîíêè”
(16+)
00.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.55 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö”
(16+)
09.45 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ”
(16+)
11 .10 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ
åçäà” (16+)
13.05 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
15.25 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
17.55 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”  (12+)
20.20 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
07.45 “Íîâûé äåíü” (12+)

08.15 Õ/ô “Áåòõîâåí-2”  (0+)
10.00 Õ/ô “Òâàðè Áåðèíãîâà
ìîðÿ” (16+)
12.00 Õ/ô “Çîëîòî Ôëèííà”
(16+)
14.00 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
16.30 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (12+)
19.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
21.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Õîëîäíûé äåíü â àäó” (16+)
23.00 Õ/ô “Çîëîòî Ôëèííà”
(16+)
01.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.20 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(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+)
14.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Óìèðàòü
ïðèêàçà íå áûëî” (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 “Òóëüñêèé-Òîêà-
ðåâ” (16+)
04.05 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
10.10, 23.25 Õ/ô “Ïóëÿ Äóðî-
âà” (16+)
12.15 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
19.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
01.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò “Êàòþ-
øè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Èäòè äî êîíöà”
(12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)

08.20 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñòóï-
íîé êðàñàâèöû” (12+)
10.00 Õ/ô “Âîéíà è ìèð”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
14.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (16+)
15.05 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Ìîðãóíîâ” (16+)
15.55 “Æåíùèíû Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî” (16+)
16.50 “Òàéíûå äåòè çâåçä”
(16+)
17.40 Õ/ô “Çìåè è ëåñòíèöû”
(12+)
21.35, 00.35 Õ/ô “Æèçíü, ïî
ñëóõàì, îäíà” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
03.05 Õ/ô “Âåòåð ïåðåìåí”
(12+)
04.35 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô
è ãèáåëü” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 14.20 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
07:00 «Äåòàëè» (12+)
07:30 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:15 «Ñóïåðãåðîé Ïëîääè».
Ì/ô  (6+)
10:30 «Ìîé êàïèòàí». Õ/ô
(16+)
14:35 «Äîì, ãäå ðàçáèâàþòñÿ
ñåðäöà». Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 03.50 «Óñëûøü ìåíÿ».
Õ/ô (6+)
20:00 «Èãðà â ÷åòûðå ðóêè». Õ/
ô (12+)
21 :50 «Áîëüøå, ÷åì æèçíü».
Õ/ô (12+)
23:35 «Ýõî ëþáâè». Êîíöåðò
ïàìÿòè Àííû Ãåðìàí (12+)
00:35 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». Ä/
ô (12+)
01:30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê»
(16+)
02:00 «Çà ñèãàðåòàìè». Õ/ô
(16+)

27 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 12 сентября:
По горизонтали: 1. Разлука.  5. Волопас.  9. Черновик.  10. Гуманоид.  12. Ноль.  13. Ранение.  14. Изол.  17. Евтых.  18. Капёж.  20. Акола.

21. Дрема.  22. Иврит.  26. Шмитт.  27. Зельц.  28. Акант.  30. Фиск.  31. Устинов.  34. Шкаф.  37. Тренажер.  38. Ожирение.  39. Орадула.  40. Гантели.
По вертикали: 1. Рычание.  2. Зарплата.  3. Узор.  4. Аника.  5. Внуки.  6. Лиаз.  7. Произвол.  8. Сиделка.  11. Нерпа.  15. Бхарата.  16. Рафинад.

18. Комуз.  19. Живец.  23. Биосфера.  24. Алжир.  25. Заикание.  26. Шефство.  29. Тефтели.  32. Слега.  33. Обжиг.  35. Раму.  36. Урон.
Ответы на Сотовый кроссворд от 12 сентября:
1. Плотва.  2. Отмена.  3. Лебедь.  4. Багдад.  5. Завтра.  6. Охрана.  7. Гальго.  8. Гадюка.  9. Заводь.  10. Завхоз.  11. Разгон.  12. Корона.

13. Раздор.  14. Разгар.  15. Ангара.  16. Орбита.  17. Регата.  18. Ералаш.  19. Настил.  20. Дистих.  21. Грядка.  22. Маршал.  23. Улитка.  24.
Скидка.  25. Дягиль.  26. Гамаши.  27. Уаргла.  28. Бурсах.

По горизонтали: 1. Метод рис ования 5. Доносчик (разг.) 9. Лекарс твен-
ное рас тение 10. Агора по-русски 12. Ночная хищная птица 13. Ремешок с
застёжкой, надеваемый на шею животных 14. Приток Уссури 17. Провинция
Испании 18. Средневековый испанский дворянин 20. Сестра матери 21. Над-
менность 22. Крутой берег 26. Анкетирование 27. В этом фильме Сталлоне
выступил в роли доброго, честного и трудолюбивого парня, добивающего-
ся убедительных побед на боксерском ринге 28. Мягкий ковкий серебристо-
белый металл 30. Камыш 31. Начало, первый росток 34. Обращение к Богу
37. Основное занятие Штирлица 38. Окончательно обработанный продукт
промышленного производства 39. Массовое зрелище в Ис пании 40. Желто-
кожая женщина.

По вертикали: 1. Спутник Нептуна 2. Колючий кустарник 3. Финикийс-
кий бог 4. Пьяница (разг.) 5. Изобрёл электродвигатель 6. Денежная единица
Европейского союза 7. Единица длины, равная 10 ангстремам 8. Какая «ска-
терть» покрывает кухонный стол? 11. Открытая галерея с колоннами 15. Ко-
роткий текст на поверхности чего-нибудь 16. Фрагмент текста, с тиха 18.
Представитель дворянского конного ополчения 19. Места, заросшие непро-
ходимым лесом 23. Широта интересов 24. Монитор для «Голубого огонька»
25. Внутренний смысл высказывания 26. Близорукое прозвище интеллиген-
та 29. Конфетный фантик 32. Столица Ганы 33. Трава второго кошения 35.
Cкарб, пожитки 36. Аэропорт в Париже.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

30 с ентября завершаетс я прием заявлений
от федеральных льготников о выборе фор-
мы получения с оцпакета.  Заявление можно
подать через  клиентс кие с лужбы ПФР, мно-
гофункциональные центры «Мои докумен-
ты», а также через портал гос услуг и лич-
ный кабинет на сайте ПФР (при подаче за-
явления через  интернет личный визит в ПФР
не требуетс я).

Напомним, заявление необходимо подавать
только в том с лучае, если гражданин жела-
ет изменить текущий порядок получения
льгот (например, сейчас  получает деньги, а
с  1 января 2021 года хочет получать лекар-
с тва). Ес ли гражданин желает с охранить су-
щес твующий порядок,  заявление пис ать не
нужно.

Отделение Пенс ионного фонда по РК при-
зывает федеральных льготников обдуманно
подходить к выбору между льготами и их
денежным эквивалентом,  взвес ив вс е «за»
и «против».  Напоминаем,  что если гражда-
нин отказываетс я от соцпакета (или его ча-
с тей),  то в  течение вс его года он не с может
изменить способ его получения. Между тем,
с охранив за с обой право на натуральные
льготы,  гражданин будет пользоватьс я ус лу-
гами не в рамках их номинальной,  ус танов-
ленной законом с тоимости,  а в  необходимом
объеме.

*77 тысяч жителей Республики Коми яв-
ляютс я федеральными льготниками.  Сто-
имость с оциального пакета в  2020 году со-
с тавляет 1155,06 руб.  в мес яц,  в  том чис ле:

-  обес печение необходимыми медикамен-
тами, медицинс кими изделиями, с пециали-
зированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов – 889,66 руб;

- предос тавление путевки на с анаторно-ку-
рортное лечение для профилактики ос нов-
ных заболеваний – 137,63 руб. ;

-  бес платный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте,  а также на меж-
дугородном транс порте к мес ту лечения и
обратно – 127,77 руб.

ÄÎ 30 ÑÅÍÒßÁÐß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ËÜÃÎÒÍÈÊÈ

ÌÎÃÓÒ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜÑß Ñ
ÔÎÐÌÎÉ ÏÎËÓ×ÅÍÈß

ÑÎÖÏÀÊÅÒÀ

В рамках реализации «Пла-
на мероприятий по снижению
числа пож аров и уменьшению
гибели людей на пож арах в
Республик е Ком и н а 2020
год», в рамк ах операции «Ото-
пительный сезон» продолж а-
ется участие дознавателя от-
деления НДПР г. Вук тыла в
проведении родитель ских со-
браний. В этот раз проинструк-
тированы родители воспитан-
ник ов 5 «в» к ласс а МБОУ
«Средн яя  общеобр азова-
тельная  школа №2 им . Г. В.
Кравченк о» г. Вук тыла.

В ходе беседы родителям
были разъяснены правила
пожарной безопасности при
эк сплуатации электроприбо-
ров, отопительных печей, рас-
сказано о недопущении ис-
пользования  нагревательных
приборов, выполненных кус-
тарным  способом. В ходе про-
веденного родительского со-
брания  было проинструктиро-
вано 23 родителя.

Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ÍÄÏÐ ã. Âóêòûëà ñîâìåñòíî ñ ðà-
áîòíèêàìè ÂÏ× «ÎÎÎ Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» ïðîâåëè ïëàíî-
âîå îáñëåäîâàíèå ÀÃÍÊÑ íà òåððèòîðèè «ÎÎÎ Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Óõòà», â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîàíàëèçèðîâàëè èñïðàâíîñòü
ñèñòåì ïîæàðíîé àâòîìàòèêè è ñèñòåì îïîâåùåíèÿ ëþäåé î
ïîæàðå, ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ, ñîáëþäåíèå óñòà-
íîâëåííûõ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè äëÿ àâòîçàï-
ðàâî÷íûõ ñòàíöèé, à òàêæå îöåíèëè óðîâåíü çíàíèé ïåðñîíà-
ëîì ÀÃÍÊÑ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè.

Äîïîëíèòåëüíî èíñïåêòîðû ïðîêîíñóëüòèðîâàëè ðàáîòíèêîâ
ñòàíöèè ïî âîïðîñàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà ïðîèçâîä-
ñòâå è â áûòó.



10 ÂÛÁÎÐÛ
Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

1
Округ № 1 
(УИК представили протоколы 2 из 2)
Участвовало в выборах 342 45,06%
Участвовало в голосовании 342 45,06%
Выбирается вариантов:1 из 5

1 Андреев Матвей Аркадьевич 54 15,79%
2 Лысенко Елена Александровна 35 10,23%
3 Надбиев Евгений Владимирович 52 15,20%
4 Пархомец Вячеслав Викторович 67 19,59%
5 Хабаров Сергей Игоревич 109 31,87%

759 избирателей

2
Округ № 2 
(УИК представили протоколы 1 из 1)
Участвовало в выборах 486 30,60%
Участвовало в голосовании 486 30,60%
Выбирается вариантов:2 из 6

1 Валиуллин Рустам Рафаильевич 102 20,99%
2 Востриков Иван Юрьевич 64 13,17%
3 Костенко Андрей Викторович 91 18,72%
4 Макаренко Макар Николаевич 129 26,54%
5 Мачукаева Рано Раушанбековна 46 9,47%
6 Степанцова Лариса Петровна 28 5,76%

1588 избирателей

3
Округ № 3 
(УИК представили протоколы 1 из 1)
Участвовало в выборах 427 30,01%
Участвовало в голосовании 427 30,01%
Выбирается вариантов:2 из 6

1 Голованов Геннадий Владимирович 114 26,70%
2 Запорожская Татьяна Николаевна 51 11,94%
3 Коновалов Андрей Алексеевич 21 4,92%
4 Лукьянченко Григорий Анатольевич 84 19,67%
5 Мишарин Илья Константинович 41 9,60%
6 Шульга Екатерина Петровна 88 20,61%

1423 избирателей

4
Округ № 4 
(УИК представили протоколы 1 из 1)
Участвовало в выборах 666 32,60%
Участвовало в голосовании 664 32,50%
Выбирается вариантов:3 из 7

1 Алексеева Татьяна Александровна 36 5,42%
2 Голованов Дмитрий Анатольевич 99 14,91%
3 Михеев Игорь Иванович 99 14,91%
4 Солонец Владимир Владимирович 114 17,17%
5 Сурганов Константин Николаевич 22 3,31%
6 Сурганова Алевтина Ивановна 102 15,36%
7 Терехова Валентина Ивановна 146 21,99%

2043 избирателей

5
Округ № 5 
(УИК представили протоколы 1 из 1)
Участвовало в выборах 566 37,99%
Участвовало в голосовании 566 37,99%
Выбирается вариантов:2 из 7

1 Гнедой Александр Викторович 76 13,43%
2 Горбовская Нина Александровна 89 15,72%
3 Олесик Виталий Васильевич 98 17,31%
4 Поляков Андрей Владимирович 59 10,42%
5 Самсонова Лидия Ивановна 31 5,48%
6 Третьяков Андрей Сергеевич 114 20,14%
7 Шеина Ольга Анатольевна 56 9,89%

1490 избирателей

6
Округ № 6 
(УИК представили протоколы 1 из 1)
Участвовало в выборах 709 33,26%
Участвовало в голосовании 708 33,21%
Выбирается вариантов:3 из 8

1 Власюк Валерий Иванович 84 11,86%
2 Жеменик Александр Владимирович 51 7,20%
3 Логинов Дмитрий Геннадьевич 63 8,90%
4 Павлов Сергей Валентинович 31 4,38%
5 Романова Марина Аркадьевна 80 11,30%
6 Россамахин В алерий Иванович 99 13,98%
7 Таибов Идрис Абдурашидович 153 21,61%
8 Черный Олег Иванович 110 15,54%

2132 избирателей

7
Округ № 7 
(УИК представили протоколы 4 из 4)
Участвовало в выборах 474 42,78%
Участвовало в голосовании 474 42,78%
Выбирается вариантов:2 из 5

1 Бабин Сергей Павлович 81 17,09%
2 Белоха Елена Ивановна 72 15,19%
3 Голованова Зинаида Викторовна 97 20,46%

1108 избирателей

В соответствии со статьями 70, 72
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 80,
86 Закона Республики Коми «О выбо-
рах и референдумах в Республике
Коми», на основании протоколов уча-
стковых избирательных комиссий об
итогах голосования на избирательных
учас тках №236-№246, протоколов
Территориальной избирательной ко-
миссии города Вуктыла о результатах
выборов по одномандатным (много-
мандатным) избирательным округам

Территориальная избирательная ко-
миссия города Вуктыла ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Со-
вета городского округа «Вуктыл» вто-
рого созыва состоявшимися, а итоги
голосования, результаты выборов –
действительными.

2. Считать избранными депутатами
Совета городского округа «Вуктыл»
второго созыва кандидатов, набрав-
ших наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голо-
совании по одномандатному, много-
мандатным избирательным округам,
по отношению к другим кандидатам:

по одномандатному избиратель-
ному округу №1:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹43/217
Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Âóêòûëà

îò 15 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» âòîðîãî ñîçûâà
Хабарова Сергея Игоревича;
по двухмандатному избиратель-

ному округу №2:
Макаренко Макара Николаевича,
Валиуллина Рустама Рафаильевича;
по двухмандатному избиратель-

ному округу №3:
Голованова Геннадия Владимирови-

ча,
Шульга Екатерину Петровну;
по трехмандатному избиратель-

ному округу №4:
Терехову Валентину Ивановну,
Солонец Владимира Владимировича,
Сурганову Алевтину Ивановну;
по двухмандатному избиратель-

ному округу №5:
Третьякова Андрея Сергеевича,
Олесика Виталия Васильевича;
по трехмандатному избиратель-

ному округу №6:
Таибова Идриса Абдурашидовича,
Черного Олега Ивановича,
Россамахина Валерия Ивановича;
по двухмандатному избиратель-

ному округу №7:
Жеребцову Наталью Михайловну,
Голованову Зинаиду Викторовну.
3. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Сияние Севера» и
разместить на сайте Территориальной
избирательной комиссии города Вук-
тыла в сети Интернет.

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ «ÂÓÊÒÛË»
ÂÒÎÐÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ 13 ÑÅÍÒßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ

Краткая таблица итогов по всем округам от 15 сентября 2020 года
Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла, всего оик – 7, отчитались -7(подчи-
нённых уик – 11, из них представили протоколы – 11, ошибочных – 0, недействительных – 0)

Выбирается вариантов: 15 из 44
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Свердловс кое областное отделе-
ние Русс кого географичес кого об-
щес тва и Уральский государс твен-
ный педагогичес кий универс итет
объявили имена победителей кон-
курс а «Лучший гид Урала: новое
поколение».

Учас тникам конкурса предлага-
лос ь подготовить видеоролик: яр-
кую, познавательную,  достоверную
мини-э кс к урс ию по терр итор ии
Урала – рас сказ о природных мар-
шрутах или объектах, знакомство с
музейными и выставочными экс по-
зициями,  обращение к ис тории го-
родских и с ельских пос елений,  от-
крытие интерес ных мес т Уральс ко-
го региона.

В с ос тав жюри вошли профес си-
оналы в с фере туризма, географии
и журналистики. Среди них – пред-
с едатель Свердловс кого областно-

го отделения РГО Светлана Миню-
рова,  победитель конкурса «Луч-
ший гид Рос сии – 2020» в номина-
ции «Лучший гид до 18 лет» Сте-
пан Сим оно в,  пре с с - с е кр етар ь
Свердловс кого облас тного отделе-
ния РГО,  член Союза пис ателей и
журналис тов Росс ии Наталья Паэг-
ле и другие.

1 мес то члены жюри отдали уче-
нице Школы юного экс курс овода
Лейле Лукьянченко из города Вук-
тыла Рес публики Коми,  она же по-
лучила памятный набор и книгу Еле-
ны Ленковс кой «Сокровища Рифей-
с ких гор».  Лейла рас сказала в с во-
ей видео-экскурс ии об уникальной
находке времен с редневековья – о
подчеремском кладе,  обнаружен-
ном на берегу реки Подчерем.

От вс ей души поздравляем Лей-
лу с победой в конкурсе!

ËÅÉËÀ ËÓÊÜßÍ×ÅÍÊÎ
– ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«Ëó÷øèé ãèä Óðàëà: íîâîå ïîêîëåíèå»

В проек те бюджета Пен-
с ио нн ого фо н да  Рос си и
(ПФР) предусм отрена ин -
де кс ация  ма те ринс кого
ка питал а .  Е го  р аз м е р в
2021 году составит 483 тыс.
882 руб. на первого ребен-
к а, 639 тыс. 432 руб. на вто-
рого ребенка, если на пер-
во го  се м ь я  н е п олуча ла
м а те рин ск и й к ап ита л.  В
противном  случае за вто-
рого ребенк а заплатят 155
тыс. 550 руб., говорится  в
сообщении Министерства
труда РФ. Предусмотрена
индек сация  м атеринского
к апитала, исходя  из  про-
гнозного уровня инфляции

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ãîòîâû ïðîèíäåêñèðîâàòü â 2021 ãîäó
2021 года в 3,7%, опреде-
ленного в основных пара-
м етрах сценарных условий
прогно за социаль н о-эк о-
номическ ого развития  Ми-
нэконом развития .

Как  отм етил и в ведо м -
стве, всего на м атеринский
к апитал в 2021 году запла-
нированы средства в сум -
м е 443,3 м лрд. руб. С уче-
том прогноза рож даемос-
ти в следующем  году право
на м ате ринс к ий к апи тал
буд ет пре доста влено 1,2
м лн. семей.

Напом ним, первого мар-
та Президент России Вла-
димир Путин подписал за-

к он , р ас ши -
ряющий про-
гр ам м у м а т-
к ап ита ла . В
ч а с т н о с т и ,
док ум е нт ус-
та на вли ва ет
вы плату п ри
р о ж д е н и и
ил и ус ын ов -
лении перво-
го ребенк а в
разм ере 466
тыс. 617 руб.
При  появле-
ни и в сем ь е
вто ро го ре -
бе нк а м ате-
р ин ск и й к а -

пи та л увел и-
чи тся  н а 1 50
ты с.  р уб . (д о
61 6 ты с.  6 17
руб.). Поправ-
к и к а с аю тс я
сем ей, в кото-
ры х де ти  р о-
дились после
1 января  2020
года. С 15 ап-
реля  в России
начали офор-
м ля ть  м а те -
ринск ий капи-
тал автомати-
ч ес к и  по сл е
рождения ре-
бенк а.

ОПФР по Республик е Ком и напомина-
ет, что осталось  м еньше двух недель,
чтобы подать заявление на выплаты на
детей тем семь ям, к оторые еще не об-
ращались  в ПФР за этой мерой поддер-
жк и. Последний день подачи заявлений
– 30 сентября  2020 года.

 Подать заявление м ожно дистанци-
онно через портал Госуслуг, а так же в
МФЦ и в клиентских службах ПФР (при-
ем  осуществляется по предварительной
записи).

Сем ьи с деть ми, рожденными в пери-
од с 01.04.2017 г. по 30.06.2020 г. включи-
тель но, имеют право на еж ем есячную
выплату в размере 5 тысяч рублей за ап-
рель, м ай и июнь  2020 года на каждого
ребенк а.

Сем ьи с детьми в возрасте от 3 до 16
лет имеют право на единоврем енную
выплату в разм ере 10 тысяч рублей на
каждого ребенка. При этом 16 лет ребен-
ку долж но исполниться  не ранее 11 мая
2020 года, а 3 года – не позднее 30 сен-
тября 2020 года.

Дополнительная  выплата за июль  в
размере 10 тысяч рублей предоставля-
ется  на детей, рож денных в период с
11.05.2004 г. по 30.06.2020 г. вк лючитель-
но. За данной выплатой не нужно ник уда
обращать ся, посколь к у Пенсионный
фонд оформляет ее беззаявительно на
основе решений о предоставлении вып-
лат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Подробнее об условиях получения
выплаты мож но прочитать на сайте ПФР
h t t p : / / w w w . p f r f . r u / g r a z d a n a m /
fam ily_with_children/ и на портале Госус-
луг.

*В Республике Коми по сост оянию на
11.09.2020 г. единовременная выплата
в размере 10000 рублей перечислена на
137500 дет ей в возрасте от 3 до 16
лет , ежемесячная выплат а в размере
5000 рублей перечислена на 25175 де-
тей в возрасте до 3 лет, дополнитель-
ная выплата в размере 10000 рублей
перечислена на 162675 дет ей в возрас-
те до 16 лет.

ÏÔÐ ÇÀÂÅÐØÀÅÒ
ÏÐÈ¨Ì ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ
ÂÛÏËÀÒÛ ÍÀ ÄÅÒÅÉ

Молодая пара открыла
магазин,  в котором бес -
платно раздает одежду
нуждающимс я. Журна-
лис т пор тала  PG 11. ru
побывал на мес те и уз-
нал подробнос ти.

Ранее Сергей и Анас -
тас ия Слободян помога-
ли детям в рамках про-
екта «Сила Добра». Не-
равнодушные люди при-
нос ил и им  о де ж ду,

ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÖÛ ÎÒÊÐÛËÈ ÌÀÃÀÇÈÍ
Ñ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÄÅÆÄÎÉ

обувь,  игрушки и вс ё,
что может пригодитьс я
д етям .  При это м вс е
вещи тщательно отбира-
лис ь и обрабатывалис ь –
как отмечают владельцы,
с ос тояние одежды было
близко к новому. Теперь
же и взрос лые могут по-
лучить помощь.

«Мы уже полтора ме-
сяца принимаем и взрос -
лую одежду.  Сейчас  мы

выигр али грант Главы
Рес публики Коми по со-
зд анию с пе циал ьног о
банка.  Нам уже изгото-
вили пять металлических
ящиков для  с бора  ве-
щей, которые установят
в ближайшее время», –
с ообщает Сергей. Одеж-
ду для взрос лых будут
выдавать многодетным и
малоимущим с емьям, а
за детской одеждой мо-

жет обратиться абс олют-
но любой человек.

Вс его ус тановят пять
ящиков для сбора одеж-
ды. Первый – возле Цен-
тра защиты нас еления в
Выльгорте. Мес то раз-
м ещ ения о с тал ьных
пока что неизвес тно –
Сергей и Анастас ия ждут
с огласия администрации
города.

«Не которые люди не
с овс ем понима-
ют,  какую одеж-
ду мы принима-
ем.  По с ос тоя-
нию она по чти
нов ая ,  б е з  ка -
тышков, пятен и
повреждений.  То
ес ть,  она очень
выс о кого к аче-
с тв а .  Поэ том у
зачастую многие
вещи приходитс я
отдавать  обрат-
но»,  – заявляет
Анас тас ия.

Центр выдачи и
приема одежды
находитс я по ад-
рес у Ок тябрьс -
к ий пр о с пе кт,
дом 3,  с о с торо-
ны двора.  Одна-
ко  р аб отае т он
только по запи-
с и,  ос тавить за-
явку на выдачу
или сдачу одеж-
д ы м ож но в
г ру ппе « ВКон-
такте».
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Астрологический прогноз  с 21 по 27 сентября
ОВЕН (21.03-20.04). Не пытайтесь во что бы то ни

стало доказать окружающим свою правоту -  уступи-
те и отступите до поры до времени. Жизнь сама по-
кажет, чье мнение было более адекватным и близким
к истине.  Не доводите свой организм до предела, не
перегружайте его. Выходные лучше посвятить тихо-
му пассивному отдыху или посетить культурное ме-
роприятие. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны волнения
и проблемы. Но вскоре напряжение спадет, все
тучи развеются, и выглянет ласковое,  согре-
вающее солнышко. Вам просто нужно набрать-
ся терпения и верить в собственные силы и
удачу. В выходные вероятны положительные
изменения в личной жизни и новые встречи.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Вам не помешает проде-
монстрировать свои амбиции, но самоуверенность
может оказаться лишней. Вы можете оказаться слиш-
ком требовательны к себе и к окружающим. Поста-
райтесь избегать конфликтов на работе. Вы до пос-
леднего не будете знать, как проведете выходные. И
в этой свободе и неизвестности есть своя прелесть.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - среда.

РАК (22.06-23.07). Не гонитесь за новыми зна-
комствами и неожиданными встречами. Лучше
проведите время в проверенной компании. Важ-
но,  чтобы слова не расходились с де лами.  Вы
можете устать и начать раздражаться по любо-
му поводу. Постарайтесь  не устраивать публич-
ных скандалов. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не останавливайтесь на дос-
тигнутом. Проявляйте больше инициативы, вам про-
сто необходима активная жизненная позиция. Возмож-
ны изменения на службе, что может вызвать у вас
некоторое недоумение или даже спровоцировать на
поиск новой работы, которая, впрочем, окажется бо-
лее интересной и прибыльной. Так что все измене-
ния будут к лучшему. Благоприятный день -  пятница,
неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете узнать мно-
го нового. Только не стоит верить сплетням. Всю
информацию не помешает анализировать и про-
верять. Будьте внимательны при заключении сде-
лок, вполне вероятно, что вас попытаются об-
мануть. В выходные пос тарайтесь насладиться
покоем, уютом и чистотой. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный -  четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятен рост в професси-
ональной сфере. Не отказывайтесь от повышения
по службе, даже если вам страшновато браться
за новый фронт работ. Но новая зарплата вас при-
ятно порадует. Вам придется взвалить на себя груз
дополнительных обязанностей. В выходные вспом-
ните о существовании свободного времен и и раз-
влечений. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Крупных успехов
у вас не планируется, зато вы можете порадовать-
ся приятным мелочам. А вот разочарований точ-
но не будет. Новые знакомства окажутс я весьма
полезными. Однако прес екайте попытки прияте-
лей грузить вас своими проблемами и решать их
за ваш с чет. Возможен важный разговор с на-
чальством. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы склонны принимать
решения под влиянием импульс а,  эмоций.  По-
с тарайтес ь избежать рис ка,  он не оправдает ни
душевных,  ни материальных затрат.  Могут про-
изойти значительные изменения в с емейном или
финанс овом положении.  В выходные ус тройте
с ебе праздник.  Благоприятный день -  с реда, не-
благоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Планы придется менять,
подстраиваясь под обстоятельства. Слишком быстрая
смена событий может слегка утомить, зато вам не
будет скучно. Следует заранее оговорить некоторые
условия,  на которых вы с оглашаетесь работать или
общаться.  В выходные не пытайтесь решить все про-
блемы разом, иначе почувс твуете упадок сил. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). После череды
житейских бурь ваш корабль найдет тихую
гавань. Обстоятельства будут внезапно ме-
няться,  причем в лучшую сторону.  Вам же
надо занять выжидательную позицию,  не ру-
бить с плеча. Выходные проведите с люби-
мым человеком, с детьми. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам нужно общение с дав-
ними друзьями. Они не подведут, помогут в трудную
минуту и поднимут вам настроение. Важно не сда-
ваться при первых же трудностях, ведь их преодоле-
ние поможет вам ощутить вкус победы. В выходные
вы сможете насладиться ус пехом в делах и обретен-
ным счас тьем в личной жизни. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - пятница.

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

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

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-953-13-34508, 8-922-99-37799.

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

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаков ский),
40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с /у ка-
фель, остаётся вся мебель. Подходит  под ипотеку. Кон-
тактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.

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

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газовиков 2, 4
этаж (два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв.
м) на 2-комнатную такой же планировки. Возможны вари-
анты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 5 этаж. Сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, с ме-
белью. Цена при осмотре. Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3.
Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за мате-
ринский капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ на дли-
тельный срок, част ично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684,
8-912-11-08536.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Цена –
370000 руб. Тел.: 8-904-23-54336.

ПРОДАМ ёмкост ь-гараж 75м.куб. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ СРОЧНО (!) 1-комнатную квартиру по ул. Ком-

сомольской, д. 17, 2 этаж , с мебелью и техникой. Тел.: 8-
912-18-35071.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность своим род-

ным, близким, друзьям и всем жителям поселка
Шердино за поддержку и помощь в организации
похорон Бондарева Павла Викторовича.

Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни.
Галина Ермакова

И еще одна новинка поступила в наш
город! При содействии заместителя
председателя Правительства Респуб-
лики Коми - министра труда, занятос-
ти и социальной защиты Республики
Коми Ильи Васильевича Семяшкина в
бассейне КДЮСШ (школа №1) в ско-
ром врем ени бу дет ус тановлен
подъемник для бассейна ИПБ-170Э с
электроприводом. Помощь в достав-
ке подъемника оказало УТТиСТ ООО
«Газпром трансгаз Ухта», за что выра-
жаем им огромную благодарность!

Вуктыльская городская
организация КРО ВОИ


