Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ
1975 ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ,

6
àâãóñòà 2022 ã.

¹ 32
(6314)

Ã à çå ò à Âóêò ûëü ñ êî ãî ðà éî í à

16+

ÏÀÎ «Ðîññåòè Ñåâåðî-Çàïàä»
â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðåäóïðåæäàåò!
Уважаемые родители!
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ãäå âàøè äåòè èãðàþò íà óëèöå.
Íåïîíèìàíèå äåòüìè îïàñíîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàãåäèè. ×òîáû óáåðå÷ü ðåáåíêà îò
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ýíåðãîîáúåêòàõ, îáúÿñíèòå
åìó:
- çàïðåùàåòñÿ ïðèáëèæàòüñÿ ê ýëåêòðîóñòàíîâêàì è
ïðîâîäàì ËÝÏ, íàáðàñûâàòü ÷òî-ëèáî íà ïðîâîäà;
- çàïðåùàåòñÿ âõîäèòü â ïîìåùåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ïîäíèìàòüñÿ íà èõ êîíñòðóêöèè, âëåçàòü íà îïîðû ËÝÏ, äåðåâüÿ è êðûøè ñòðîåíèé, ãäå ïîáëèçîñòè
èìåþòñÿ ïðîâîäà.
О. В. Васюнин, директор ПО «Центральные электрические
сети» ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

2022-é – Ãîä
íàðîäíîãî èñêóññòâà è
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

«Áàáóøêèíà çàáîòà»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения города Вуктыла» предлагает всем желающим жителям
городского округа «Вуктыл»
присоединиться к благотворительной акции «Бабушкина забота».
В рамках указанной акции
объявляется сбор теплых вязаных изделий для детей и одиноких граждан пожилого возраста из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Сбор будет осуществляться до 15 августа по адресу: г.
Вуктыл, ул. Пионе рская, д. 20 (бывше е здание гостиницы «Вуктыл»).
За дополнительной информацией можно обратиться по тел.
24-5-57.
ЦСЗН г. Вуктыла

Реклама

Áåçîïàñíîñòü äåòåé
çàâèñèò îò âçðîñëûõ!
Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних водителей мопедов и скутеров.
У подростков появляются
новые увлечения, последствия которых могут быть самыми трагичными и необра-

их родители, которые не принимают во внимание возраст
детей и необходимость наличия
водительского удостоверения,
а также навыков управления
транспортным средством. Использование шлемов при езде
на мопедах родители тоже
упускают из виду. Но стоит

тимыми. Скутеры и мопеды в
последнее время стали очень
популярными, их количество
на дорогах увеличивается с
каждым годом, как и число
дорожно-транспортных проис шествий с их участием.
Только за летние месяцы 2022
года на дорогах Республики
Коми произошло 5 Д ТП с
учас тием несовершеннолетних водителей мопедов, в которых 6 детей получили травмы различной степени тяжести.
Садясь за руль мопеда или
скутера, юные участники дорожного движения порой не
задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и

помнить, что попав даже в незначительное ДТП, ребенок
может получить серьезные
травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью.
Сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, что взрослые должны контролировать и
пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно
сесть за руль. В дни летних каникул необходимо ос обенно
пристально следить за детьми,
исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить
управление скутерами и мопедами без соответствующего на
то права и навыков вождения.
Госавтоинспекция напоми-

нает, что за управление несовершеннолетним водителем
(по достижению им возраста
16 лет) мопедом, скутером,
мотоциклом или автомобилем, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа в размере от 5
до 15 тысяч рублей,
в соответствии с ч. 1
с т. 12.7 КоАП РФ.
Ес ли же нес овершеннолетний младше
16 лет, то ответственнос ть з а него несут
законные представители (родители или
опекуны), которые
могут быть привлечены к административной ответственности
по ст. 5.35 КоАП РФ.
Несмотря на то, что
мопедом разрешается
управлять лицам, достигшим 16-летнего
возраста, прошедшим
курс обучения в соответствующей образовательной организации и получившим
водительское удостоверение
категории «М», взрослые нередко пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку. При этом
они сами становятся соучастниками опасных ситуаций для
своего ребенка и могут быть
привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст.
12.7 КоАП РФ («Передача управления ТС лицу, заведомо
на имеющему права управления ТС или лишенному такого права»). Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
ГИБДД МВД РФ

Êîïåéêà ðóáëü
áåðåæ¸ò
Финансов ая грамотность – это ум ение распоряжаться денежными
потоками (прибылью и затратами), прав ильно перераспределять ресурсы, не тратит ь лишнего и при этом разумно наращив ать уж е имеющиес я сбереж ения.
Финансов о грамотные люди не только добив аютс я материального
успеха, но и обеспечив ают себе благосостояние на долгие годы. Люди,
обладающие подобными нав ыками, не стремятся в ыжить от одной
заработной плат ы до другой, кредитными средст в ами пользуются
только тогда, когда очев идно получение в ыгоды от займа в бу дущем.
Финанс ов о подков анные люди не боятся кризисных ситуаций, не теряются в форс-мажорных обстоятель ств ах, так к ак у них в сегда есть
резерв ные финансов ые ресу рсы, позв оляющие им пережить любые
нев згоды.
Для российского менталитета не св ойств енно ду мать о финансов ой ст абильности, о планиров ании денежных потоков на будущее.
Большинств о росс иян в оспит ано в услов иях централизов анной экономики, в которой не уделялось должного в нимания знаниям в области финансов .
Зачем нужна финан совая грамо тность
Базов ая финансов ая грамотность помогает нам подготов иться к
сложным жизненным обстоятельствам и дает нам преимуществ о. Научив шись управ лять деньгами, мы инв естируем, ув еличив аем доход
и создаем резерв ы в «сытые» годы, чтобы обеспечить личную безопасность в случае форс-мажоров . Поэтому финансов ая культура и
финансов ая грамотность так необходимы для сов ременного челов ека.
Как по высить финан совую грамо тность
Совет 1. Отслежив айте св ои траты и планируйте бюджет.
Перв ое, с чего нужно начат ь решать финансов ые проблемы, – это
контроль расходов и доходов . Вы удив итесь, сколько денег ежемесячно уходит в пу стую. Измените отношение к пок упкам, в перв ую
очередь оплатите базов ые потребности: счета за кв артиру, кредиты,
основ ные продукт ы питания, транспорт и сбережения. И только потом «хотелки» и в торостепенные тов ары – в роде нов ой одежды, похода в ресторан или кино.
Базов ая финансов ая грамотность так же подразумев ает в едение
личного бюджета. Регулярный учет финансов формирует прив ычку
планиров ать св ои траты заранее, а значит – управ лять деньгами.
Контролиров ать расходы и доходы мож но по-разному: запис ыв ать
в блок нот и счит ать самому, ежеднев но подбив ат ь данные в Excel
или ис пользов ать специальные програм мы для ком пьютеров и телефонов . Последние наиболее у добны для сов ременного челов ека. Кроме того, мобильные приложения некоторых банков способны самостоятельно анализиров ать т раты по карте и форм иров ать от чет за
месяц. Это удобно, если для в ас пока в нов инку финансов ая грамотность: банков ские карты, которыми в ы ч аще в сего пользуетесь , станут хорошими помощниками в планиров ании личного бюджета.
Совет 2. Состав ляйте бюджет на каж дый месяц и точно следуйте
ему.
Планиров ание бюджета существ енно у прощает жизнь. Зная заранее, с колько в ы должны пот ратить в э том месяце, соблазн купить
что-то «просто так» будет ниже. Не для того в ы с тольк о изуч али
принципы финанс ов ой грамотности с нуля, чтобы потерять в с ё в
один м иг. Более т ого, строгое следов ание бюджету экономит деньги,
которые пойдут либо на сбережения, либо на закрытие долгов , либо
на инв естиции.
Прост ой контроль расходов поможет достичь более в ажные финансов ые цели как можно быст рее. Для достижения этого необходимо разв ив ать св ое финансов ое мышление и соблюдать дисциплину.
Не имеет значения, какого в ы в озраста, где прожив аете, какая у в ас
зарплата и профессия, можно начать приобретать финансов ые знания в любой момент.
Подготовила Ольг а ГАММ
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Îá ù å ñò âî

Îá îòâåòñòâåííîñòè çà âðåä, ïðè÷èí¸ííûé
íåñîâåðøåííîëåòíèìè

Уважаемые родители, законные представители несовершеннолетних! Информируем
вас об ответственности, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетними.
Полная дееспособность в
Российской Федерации наступает с возраста 18 лет.
Нести ответственность за своих детей родители могут только в рамках гражданского
судопроизводства при возмещении причиненного вреда.
Статья 1064. Общие основания ответ ственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имущес тву юридического лица, подлежит воз-

мещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенс ацию с верх воз мещения
вреда. Законом может быть
ус тановлена обяз аннос ть
лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенс ацию
сверх возмещения вреда.
Статья 1073. Ответ ственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет
1. За вред, причиненный
несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолет-

ним), отвечают его родители (усыновители)
или опекуны, если не
докажут, что вред возник не по их вине.
2. Если малолетний
гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен
под надзор в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
(статья 155.1 Семейного кодекса РФ), эта
организ ация обяз ана
возместить вред, причиненный малолетним
гражданином, если не
докажет, что вред возник не по ее вине.
3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под надзором образовательной организации, медицинской организации или
иной организации, обязанных
осуществлять з а ним надзор,
либо лица, осуществлявшего надз ор над ним на основании договора, эта организация либо это лицо отвечают з а причиненный вред,
ес ли не докажут, что вред
возник не по их вине при осуществлении надзора.
4. Обязаннос ть родителей
(усыновителей), опекунов,
образовательных, медицинских организаций или иных
организаций по возмещению
вреда, причиненного малолетним, не прекращается с
достижением малолетним со-

вершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.
Если родители (усыновители), опекуны либо другие
граждане, указанные в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных
средств для возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью потерпевшего, а
сам причинитель вреда, ставший полностью дееспос обным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обс тоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет
самого причинителя вреда.
Статья 1074. Ответ ственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до
18 лет
1. Несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно нес ут ответственность за причиненный
вред на общих основаниях.
2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте
от 14 до 18 лет нет доходов
или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по
их вине.
Если несовершеннолетний

гражданин в возрасте от 14 до
18 лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен
под надзор в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(статья 155.1 Семейного кодекса РФ), эта организация обязана возместить вред полностью
или в недостающей части, если
не докажет, что вред возник не
по ее вине.
3. Обязанность родителей
(усыновителей), попечителя и
соответствующей организации
по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него
до достижения совершеннолетия появились доходы или иное
имущество, достаточные для
возмещения вреда, либо когда
он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
Ст ат ья 107 5. От вет ственность родителей, лишенных родительских прав,
за вред, причиненный несовершеннолетними
На родителя, лишенного родительс ких прав, суд может
возложить ответственность за
вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в
течение трех лет после лишения родителя родительс ких
прав, ес ли поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда,
явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
ОНДПР г. Вуктыла

Ïðîêóðàòóðà ðåñïóáëèêè ïîäâåëà èòîãè íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé

Надзор за исполнением законов в с фере межнациональных отношений, противодействия экстремиз му и
терроризму остается одним
из приоритетных направлений деятельнос ти органов
прокуратуры республики.
Всего в первом полугодии
2022 года прокурорами выявлено 1192 нарушения закона в указанной сфере (за аналогичный период прошлого
года (АППГ) – 810), из кото-

рых 7 – в сфере межнациональных
о тношений
(35), 169 – в сфере противодейс твия
э кс тремиз му
(319), 1016 – в сфере противодейс твия террориз му
(456). Прокурорами принес ен 251 протес т (10), направлено 80 исковых заявлений в суды общей юрисдикции (110), внесено 148 представлений об устранении нарушений з акона (132),
объявлено 10 предостереже-

ний (5). К дисциплинарной
ответственности привлечены 94 лица (77), к административной ответственности –
44 лица (57).
Как и раньше, большая
часть нарушений выявлена в
сфере противодействия террориз му (1016 из 1192
или 85, 2%, АППГ – 456 из
810 или 56,3%), из них же
значительная часть нарушений (934 из 1016 или 92%,
АППГ – 225 из 456 или 49%)

относится к антитеррорис тичес кой з ащищеннос ти объектов
(образования, здравоохранения, культуры,
спорта и др.). Органами прокуратуры республики ведетс я активная работа по профилактике проявлений
терроризма и экс тремизма: по постановлениям прокуроров 44 лица (57) привлечены
к админис тративной
ответственности на общую сумму штрафов 346 тыс . руб. (579
тыс. руб.), из них 33 лица (37) – за совершение правонарушений экс тремис тс кой
направленности на общую сумму штрафов 133 тыс . руб. (98
тыс. руб.), 11 лиц (20)
– за совершение правонарушений в сфере
противодействия террориз му на общую
с умму штрафов 213 тыс .
руб. (481 тыс. руб.). Продолжена практика привлечения
лиц к ответственности по введенной в д ейс твие с
16.12.2019 г. статье 20.35 КоАП РФ за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов: судами по результатам
рассмотрения постановлений
прокуроров 10 лиц (20) привлечены к ответственности на
общую сумму штрафов 213 -

тыс. рублей (481 тыс. рублей).
Принимаются меры по ограничению доступа к информации, запрещенной к распространению. Так, прокуратурой
Республики Коми в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации направлено 25 проектов требований о блокировке доступа к такой информации
(10), из которых 5 проектов (6)
– в отношении 22 материалов
с призывами к экстремистской
и террористичес кой деятельности (38), 19 проектов (0) – в
отношении 159 материалов с
«фейками» о незаконных действиях российс ких войск при
проведении специальной операции на Украине (0), 1 проект
(2) – в отношении 1 материала
с «фейком» о вреде вакцинации от коронавирусной инфекции (2). Генеральной прокуратурой РФ в Рос комнадзор внесено 13 требований (8) о блокировке доступа к 126 материалам (40), остальные проекты
находятся на рассмотрении.
В целях ограничения доступа
к 94 материалам, включенным
в федеральный список экстремистских материалов (177), в
органы Роскомнадзора направлено 16 информаций (18). В
суды предъявлено 48 исковых
з аявлений (69) о приз нании
запрещенной к распространению информации экстремистского и террористического содержания (о продаже оружия,
об оказ ании услуг киллеров и
др.).
Прокуратура РК
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Âëàäèìèð Óéáà íàãðàäèë ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè «#ÌûÂìåñòå»

Торжественная церемония
состоялась 28 июля в региональном ресурсном центре
поддержки добровольчества
республики.
«Добровольчество в наши
дни стало синонимом жизни,
– заявил глава региона. – В
Республике Коми волонтерское движение набирает силу

и, что очень важно, развивается благодаря инициативам
самих жителей, а не по разнарядке «сверху». Сегодня у
нас уже есть армия волонтеров: более 23 тысяч человек.
Иногда вы отдаете вс ё: свою
душу, внимание, и от этого
ваши локальные мини-проекты становятся по-настоящему

Âûñòàâêà «Äîñòîÿíèå Ñåâåðà»
О в озв ращении после дв ухлетнего перерыв а уник ального события
в жизни респу блики – о в ыстав к е «Достояние Сев ера» – в св оем
в идеообращении 29 июля рассказал глав а региона Владимир Уйба.
Мероприятие сост оится 27 ав густа в торгов о-разв лекательном центре «Июнь» в г. Сыктыв каре.
В работе в ыстав ки будет т ри состав ляющие – э то делов ая программ а, в ыстав очная часть и разв леч ения.
«Уже сейчас понятно, что в ыстав ка будет иметь большой у спех.
Уже заяв илось много участников , больше, чем на предыдущих . Именно с егодня эта в ыстав к а в ажна, пот ому чт о в ус лов иях санкций,
бес прецедентного дав ления на нас мы должны ис кать и находить
нов ые рынки сбыт а как в нутри страны, так и в дру жеств енных странах», – отметил В. Уйба.
Глав а Коми в ыразил ув еренность, что в в ыстав ке примут уч астие
не только предст ав ители бизнеса респу блики, но и бизнес-с ообществ а России и дру гих стран. Сейчас рас сылаются приглашения. Предприятия на «Дост оянии Сев ера» будут налажив ать св язи, зак лючать
соглашения и контракты.
А для в сех остальных жителей республики будет организов ана насыщенная разв лек ательная и познав ательная программа. Выс тав ка
пройдет в в ыходной день и рассчитана на посетителей в сех в озрастов – как на детей, так и на в зрослых, поэтому на «Достояние Сев ера» м ожно прийт и в сей семьей.
Будет представ лена продукция предприятий Респу блики Коми, которые работают в разных отраслях экономики. Уже подано более 150
заяв ок на участие, и интерес предприятий к эт ому событию с каждым
годом только у в еличив ается.
Владимир Уйба напомнил, что 2022 год объяв лен Годом культурного
наследия. И это учли организаторы в ыстав ки. На ней продемонстрируют коми ремёсла. Также будут представ лены тематические направ ления, например, аллея здоров ья, экологическая аллея. Вперв ые будет
организов ана аллея, посв ященная цифров ым технологиям, где IT-сообществ а продемонстрируют св ои разработки и технологические решения.
На улице будет в ыстав лен специализиров анный ав тотранспорт и сов ременные мобильные комплексы для спасения людей. Также здесь разв ернутся мобильная библиотека, передв ижной ав токлуб, чтобы показать в озможность работы в отдаленных населенных пунктах посредств ом этих мобильных средств . Пройдут и спортив ные флэш-мобы.

Òàðèôíàÿ ñòàâêà ðàáî÷èõ 1 ðàçðÿäà
äîðîæíîé îòðàñëè óâåëè÷åíà íà 15%
Пов ышение с 1 июня 2022 года предусмотрено дополнительным соглашением к отраслев ому тарифному соглашению по дорожному хозяйств у Республики Коми на 2021-2023 годы, которое подписано 29 июля.
Документ скрепили подписям и и. о. министра строительств а, жилищно- коммунального и дорожного хозяйств а Коми Ирина Кру глов а,
председатель Ком и республиканской организации профсоюза работников ав томобиль ного транс порта и дорожного хозяйств а Ив ан Урсу
и директор Ассоциации дорожных организаций РК Ев гений Ав ерин.
«Соглашение по поддержке дорожников – это результат сов местной и плодотв орной работы Прав ительст в а республики, работ одателей и профсоюза работников ав томобиль ного транс порта и дорожного х озяйст в а региона в о исполнение поруч ения Глав ы Республики
Коми. Это одно из направ лений нашего в заимодейств ия в в опросах
защиты трудов ых и социальных прав сот рудников от расли», – сказал
замес титель председателя Прав итель ств а РК Алексей Прос ужих.
Как от метила И. Круглов а, подписание соглашения яв ляется продолжением решения Президента и Прав ительств а России о пов ышении с 1 июня прожит очного минимума и с 1 июля – минималь ного
размера оплаты труда. «Оно обеспечив ает пов ышение социальных
гарантий работникам дорожной отрас ли и пов ышает престиж профессии дорожник а», – подчеркнула и. о. министра.
И. Урсу заметил, что данное тарифное соглашение на сегодня является основ ным прав ов ым документом, регулирующим и защищающим социальные прав а работников дорожной отрасли всех форм организации.
В нас тоящее в ремя в дорож ной отрасли Республики Коми работает около 5 тысяч дорожников – рабочие, инженерно-техническ ие работники, служащие, другие специалисты.
Минстр ой РК

большими проектами. И, конечно, есть глобальные проекты, которые стали известны на всю Росс ию, например, «Бес смертный полк»
или экологичес кий проект
«Чистая Арктика». Вас всех
объединяют бескорыстие и
искренность. Пусть ваша миссия зажигает людей рядом. В
этом и заключается суть добровольчес тва. Увидев ваш
пример, человек, который
еще вчера об этом не задумывался, тоже захочет стать волонтером и начнет делать добрые дела».
В. Уйба поблагодарил участников проекта «#МыВместе»
за бескорыстный труд и активное участие в развитии волонтерского сообщества в Республике Коми, а также ответил на
вопросы о развитии добровольчества в регионе и наградил победителей и призеров
регионального этапа премии.
Волонтеры, в свою очередь,
рассказали о реализованных
инициативах в самых различ-

ных сферах – это экология, патриотическое воспитание, медицина, образование.
В категории «Бизнес» победителем признан проект «Мы
– наследники Великой Победы», реализуемый на протяжении 7 лет ООО «Газпром
трансгаз Ухта» в четырех регионах Северо-Запада России. Проект направлен на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, распространение знаний о Великой Отечественной
войне, приведение в надлежащее с остояние захоронений
солдат, памятников, мемориалов и с ооружение новых
мест воинской славы.
В категории «НКО» были
представлены две инициативы из Сыктывкара. Диана
Паршукова през ентовала
проект, направленный на привитие навыков пожарной безопасности воспитанникам
детских садов и школьникам.
Юлиана Некрылова рассказала о проекте, который на-

правлен на привлечение внимания к проблеме переработки отходов и сбора вторичного сырья, а также формирование у населения экологической культуры.
Категория «Волонтеры» также была представлена сыктывкарцами. Инга Некрасова
рас сказ ала о проекте, который вовлекает активных родителей и детей с таршего
дошкольного возраста в волонтерс кое движение. Проект
Егора Кривоногова помогает
в организации на территории
рес публики спортивных соревнований всероссийского,
регионального и муниципального уровней.
Также Владимир Уйба вручил ООО «Газпром трансгаз
Ухта» памятную медаль Президента РФ «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийс кой акции вз аимопомощи #МЫВМЕСТЕ» з а проект «Объемный взгляд на север», победивший в премии в
2021 году.

Ñîõðàíÿåòñÿ ðåêîìåíäàöèÿ ïðèâèâàòüñÿ
ðàç â ïîëãîäà îò covid-19
Медицинская служба Ком и работ ает в планов ом реж им е и
в ышла на полную мощность . Тем
не менее, Минис терств о здрав оохранения РК контролирует ситуацию с заболев аемостью коронав ирусной инфек цией и запасом
ресурса для леч ения пациентов .
В республике разв ернуто 74 ков идных койки (в том числе, две для
детей) в в осьми медицинских организациях , занято 40% к оечного
фонда. Амбулаторно проходят лечение 300 пациентов с COVID-19.
На 1 ав густа в Коми зав ершили в ак цинацию прот ив ков ида
(в в едены I и II ком поненты) порядка 490 тысяч челов ек, из них
141160 челов ек – от 60 лет и старше. Также прив ито 1235 детей.
В каж дом районе есть прив ив очные пункты при медицинских
организациях. Записаться на в акцинацию можно ч ерез портал Го-

суслу г, по телефону либо лично
обратив шис ь в поликлинику. В
республике есть дост аточный
для иммунизации запас в акцины
против COVID- 19.
Как сообщил и. о. министра здрав оохранения РК Игорь Дягилев ,
для поддержания иммунитета от
COVID-19 на оптимальном уров не
сохраняется рекомендация в акцинироваться раз в полгода.
«Специалист ы-э пидемиологи
предупреждают о в озможном сезонном подъеме заболев ания ков идом, когда пос ле каникул и отпусков начинают формиров аться крупные организов анные коллектив ы. Несмотря на спад заболев аемости, в республике регистрируется цирк уляция коронав иру сной инфекции. С большой
долей в ероятности она наслоится в начале осени на «традиционные» сезонные в ирусы, поэто-

му сов етую граж данам не забыв ать о в акцинации и рев ак цинации от коронав ирусной инфекции
и гриппа. Необходимый запас в акцины против коронав ируса имеется. С самого начала прив ив очной кампании актив но прим еняет ся в акцина «Спутник V », она
хорошо зарекомендов ала с ебя в
плане формиров ания с тойк ого
им му нит ет а», – подч еркну л И.
Дягилев .
Напомним, что перв ый компонент “Спутника V” абсолютно идентичен в акцине «Спутник Лайт», поэтому его можно использов ать для
пов т орной в акцинации. Тем, кто
еще не прив ив ался, в акцинация
пров одится дв умя компонентами
«Спутника V». Кроме того, целесообразно использов ать в в едение
обоих компонентов у граждан старше 60 лет для формиров ания более в ысокого уров ня иммунитета.

Ïåðâûé çàìïðåä Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ñîîáùèëà
î ïðèíÿòûõ ìåðàõ â îòâåò íà ñàíêöèè
Эльмира Ахмеева сообщила о
принятых на федеральном уровне ответных мерах на санкции,
введенные против России, сообщает пр есс-служба Главы РК.
Информацию до членов Правительства республики, руководителей органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления первый заместитель
председателя Правительства РК
довела 1 августа на еженедельном оперативном совещании.
Расширен перечень иностранных государ ств, совершающих недр у жественные действия в отношении России, ее
граждан или юридических лиц,
в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия). В перечень вошли Греч еская Республика, Королевство Дания, Респуб лика
Словения, Республика Хо рватия и Словацкая Республика.
До 31 декабря 2022 года продлена программа компенсации
субъектам малого и среднего
бизнеса расходов за использование сервиса быстрых платежей.
Данная мера позволит бизнесу
сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчетов,
а также дополнительно простимулир ует пр едпринимателей
подключиться к системе. Такая

мера поддержки предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 20.07.2022 г. №1306.
С 90% до 70% снижена минимальная доля дохода IT-организаций, дающая право на применение пониженных ставок
по нало гу на прибыль и тарифов страховых взносов в соответствии с федеральным законом от 14.07.2022 г. №321-ФЗ
«О внесении изменений в часть
втор ую Налогового ко декса
Российской Федерации».
Вдвое увеличен период компенсационных выплат системообразующим организациям федерального уровня за создание
врем енных рабочих мест для
сотрудников, находящихся под
угрозой увольнения. Ранее период временной занятости, за
организацию которой предприятия по лу чали ко мпенсации
(один минимальный размер оплаты труда с учетом районного
коэффициента и страховыхвзносов на одного работника), ограничивался 3 месяцами. Теперь,
согласно Постановлению Правительства РФ о т 20.07.2022 г.
№1307, он составляет 6 месяцев.
До 31 декабря 2022 года отменяется требование по обязательной мар киро вке товаров
ср едствами идентификации,

без их нанесения на товары. Это
предусмо трено Федеральным
зако ном от 14.07.2022 г. №321ФЗ «О внесении изм енений в
часть вто рую Налогового кодекса Российской Федерации».
Также Э. Ахмеева сообщила,
что вся информация о долгостроях, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета, теперь будет содержаться в специальном реестре. В
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18.07.2022 г.
№1295 вреестр будетвноситься информация о фактическом местонахождении объекта, причинахостановки строительства, наличиинеобходимой градостроительной документации.
Кроме того, 16 июля 2022 года
утверждена «дорожная» карта
развития выставочно-ярмарочной деятельности до 2025 года. Ее
главная цель – восстановить потенциал развития отрасли после
отмены коронавирусных ограничений. До конца этого года, в соответствии с р аспор яжением
Правительства РФ от16.07.2022 г.
№1957-р, Минпромторг РФ совместно с заинтересованными
ведомствами и регионами подготовит предложения по дополнительным мерам финансовой поддержки отраслевых компаний.
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Âà øå çäîðîâ üå

Ïîëüçà ãðàíàòà äëÿ çäîðîâüÿ
В гранате содержится порядка 15 аминокислот, пять из
которых незаменимые для нашего организма. Также гранат богат витаминами К, С, В9
и В6 и минералами (калий,
медь, фосфор). При этом гранат – низкокалорийный фрукт:
в 100 граммах всего 72 килокалории.
Гранат укрепляет сердце
В гранате содержится пуникалагин, нейтрализ ующий
свободные радикалы и повышающий антиокс идантный
статус. Попадая в организм,
он благотворно влияет на сердце. По данным медиков, вещества, содержащиеся в гранате, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень «плохого» холестерина, препятствуя возникновению атеросклеротических бляшек. Результаты исследований показывают, что риск образова-

ния атеросклеротичес ких
бляшек снижается на 30%.
Препятствует развитию артрозов
Артроз -– самое распрос траненное заболевание
суставов, характеризующееся воспалением и болезненностью движений.
По статистике, им с традает более 10% нас еления
Земли. Гранат богат витамином К, играющим значительную роль в обмене
веществ в костях и соединительных тканях. В частности, участвует в усвоении кальция. Научные эксперименты показали: гранат замедляет деформацию
хрящевых тканей, приводящих к остеоартрозу.
Ухаживает за зубами
Сок граната способствует удалению зубного налета. Кроме того, обладая
пр отиво ми кробны ми
и
противовирусными с войствами, он очищает полос ть
рта от бактерий.
Благодаря этому снижаетс я
риск возникновения болезней
десен.
Повышает
иммунитет
В 100 граммах плода содержится 21%
дневной нормы
в и та м и н а С .
Обладая сильными антибакте риал ьны ми
свойствами, он

активиз ирует иммунную систему организма, защищая
его от вирусов. Считается, что
достаточно съедать четвертинку одного граната, чтобы укреплять иммунитет.
Улучшает пищеварение
Пищевые волокна – это
элементы, не усваивающиеся
организмом, но очищающие
кишечник от всего переработанного. Это «двигатель» здорового пищеварения. Пищевые волокна с одержатся в
злаках, а также в некоторых
фруктах, в том числе в гранате.
Повышает гемоглобин
Гемоглобин – это железосодержащий белок, обеспечивающий перенос кислорода в
ткани организма. Гранат повышает уровень железа в кро-

ви. Сок этого плода час то
наз начается при анемии, по
полстакана три раза в день за
полчаса до еды.
Предотвращает выпадение волос
Распространенной причиной потери волос становится
нарушение синтеза гемоглобина из -за дефицита железа.
Со снижением уровня гемоглобина в крови клетки организма испытывают кислородное голодание. Первыми от
него страдают волосы и ногти. Регулярное употребление
в пищу граната не только нормализ ует гемоглобин, но и
укрепляет волосяные луковицы. Это предотвращает выпадение волос и придает им здоровый блеск.
Показан при сахарном диабете
В отличие от других, более
сладких с оков, гранатовый
можно в разумных количествах пить при диабете. Он не
вреден, а даже полез ен. Обладая мочегонным дейс твием, гранатовый сок способствует уменьшению отеков,
нередко встречающихся у диабетиков на ранних стадиях
болезни.
Сохраняет молодость
Согласно исследованиям,
гранат препятствует развитию
болез ни Альцгеймера. Это
происходит за счет высокого
содержания в составе граната антиоксидантов. Концентрированный гранатовый сок
на 3,4% состоит из пуникалагина, который, в свою очередь, уменьшает выраженность вос палительных процессов в головном мозге и
замедляет возрастные деменции.
Подготовила Ольга ГАММ

Ïî÷åìó ñòîèò çàíèìàòüñÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé?
Порой очень трудно заставить себя заняться с портом,
а некоторым и вовсе тяжело
в меру своей спортивной подготовки или возраста. Скандинавская ходьба в этом случае – отличный вариант, так
как занятия не требуют серьезной подготовки и сложной
экипировки. Нужны только
желание и палки.
Для начала хотелось бы дать
определение. Скандинавская
ходьба – это раз новидность
тренировки, баз ирующаяся
на конкретной технике перемещения с ис польз ованием
специальных палок, похожих
на лыжные. Д анный метод
тренировок появился в конце
90-х годов благодаря профес-

сиональным спортсменам. Также такую ходьбу еще наз ывают «финской»
или «нордической».
Почему же она так
полезна и чем отличаетс я от обычной
пешей прогулки?
Во время пешей
прогулки соз дается
нагрузка на позвоночник, спину и плечи. Скандинавс кая
ходьба поз воляет избежать этого, делая
тренировку простой
и полезной. Прогулки с палками помогают укрепить мышцы рук, с пины, помогают стать более
вынос ливыми. Нагрузка с ног переносится на верхний
плечевой пояс, а коленные суставы неиспытывают слишком сильного давления. Помимо этого,
ходьба поможет
привести ваше тело
в форму, похудеть
или укрепить осанку, ведь во время
такой тренировки
задействовано почти
90% мышц вашего
организма, а это намного больше, чем

при беге или поездке на велосипеде. Нагрузка равномерно распределяется по всему
телу.
Вред от с ка ндинавс кой
ходьбы можно получить лишь
в том случае, когда неправильно подобрана экипировка. Например, высокие палки создадут лишнюю нагрузку на с пину, мышцы плечевого пояса и приведут к травмам. Идеально перед выбором
такой тренировки проконсультироваться с вашим врачом.
В данном случае учитываются не только хроничес кие заболевания опорно-двигательного аппарата, но и кардио-

логичес кие диагнозы, артериальное давление и общий
уровень подготовки.
И, конечно же, важна техника. Перед тем, как окунуться в такой спорт, почитайте литературу, посмотрите видео-уроки, так ваши
тренировки будут стопроцентно эффективны и полезны.
Ос воить данную технику
под силу и пожилым людям,
и детям. Во время тренировок не придется делать сложные упражнения, все движения во время ходьбы максимально просты и естественны. Заниматьс я можно в любом парке недалеко от дома,
в компании ваших близких
или друз ей. Это чудес ная
возможность совместить полезное с приятным.
Многие люди живут в режиме «работа-дом--работа»,
времени на простые прогулки не ос тается, а занятия в спортзале – это всё-таки занятия в закрытом помещении.
Увлечение же скандинавской
ходьбой может стать отличным стимулом для того. чтобы лишний раз выйти из дома и провести время с пользой и удовольствием на свежем воз духе. Во время занятий кровь насыщается кислородом, регулярные прогулки
помогают лучше думать,
крепче спать и положительно
влияют на обмен веществ.
Виктория ПЕРМИНОВА

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2022 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

8 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò / ñ “ Ê óð î ð ò ö âå òà
õàêè” (16+)
23.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Ãð îçíûé” (16+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ-2” (12+)
04.05 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Âåð åÿ. Âîçâðàùåíèå ê ñåáå” (12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.40 Õ/ô “Ó ñàìîãî ñèíåãî
ìîðÿ” (12+)
09.50, 12.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.1 5, 02.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Ä/ô “Âëàäèñëàâ Ñ òàðåâè÷. Ïîâåëèòåë ü ìàðèîí åòîê”
(12+)
12.25 Õ/ô “Æè çíü ñ îòöîì”
(12+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05 Ä/ñ “Àðõåî ëîãèÿ. Èñòîðèÿ ñ ëîïàòîé” (12+)
15.35 , 23.50 Õ /ô “Ñëåäñòâèå

Âòîðíèê

9 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (1 2+)
0 9 .0 0 , 1 2.0 0 , 1 5.0 0 ,
1 8 .0 0, 0 3.0 0 Í îâîñòè
(16 +)
09 .20 ÀíòèÔåéê (16 +)
1 0 .0 0 Æ èòü ç ä îðîâî!
(16 +)
1 0 .4 5 , 1 2.1 5 , 1 5.1 5,
1 8 .20 , 0 0 .4 0 , 0 3. 0 5
Èíôoðì. êàíàë (16 +)
21 .00 Âðåìÿ (16 +)
21 .45 Ò/ñ “Êóðîðò öâåòà õàêè” (16 +)
23 .4 0 Á î ëü øàÿ èã ðà
(16 +)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
23 .45 Ëåí èíãð àäñêàÿ ñèìô îíè ÿ íà áå ðåãó Íå âû. (12+)
01.15 “Ñ åäüìàÿ ñèìô îí èÿ”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Êî ðîëå âà áàíäèòî â-2” (12+)
04.05 Ò/ñ “Æå íùèí û í à ãð àíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “ Ïå øêî ì… ” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(1 2+ )
07.30 Ä /ô “Ïóòå øåñòâè å èç
äî ìà íà Íàáåð åæ íîé ” (12+)
08.10 Ë åãåí äû ìè ðîâî ãî êèíî
(1 2+ )
08.40 Õ /ô “ Ïåð âàÿ ï åð ÷àòêà” (0+)
10.00, 15.00, 1 9.3 0, 23 .25 Í îâî ñòè êóëüòóð û (12+)
10.1 5, 02.25 Ê ðàñóéñÿ, ãðàä
Ïå òð îâ! (12+)
10.45 A cad emi a (12+)
1 1 .3 0 À á ñî ë þòí ûé ñë óõ
(1 2+ )
1 2.15 , 02.1 0 Ä /ñ “Ç àá ûòî å
ðå ìå ñëî ” (12+)
12.35 Õ /ô “Ïå ðâàÿ ëþá îâü”
(1 6+ )
1 4.3 0 Ïð ÿí è ÷í ûé ä î ìè ê
(1 2+ )
15 .05 Ä /ñ “À ðõ åîë îãèÿ. È ñ-

âåäóò ÇíàÒîÊè”. (16+)
17.10 Ä/ñ “Çàá ûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.25 Îñòðîâà (12+)
18.10, 01.20 Ä/ô “Ïîðòóãàëèÿ.
Çàìîê ñëåç” (12+)
18.40, 01.45 Ïèàíèñòû Õ Õ âåê
(12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.35 Ä/ô “Ñë àâà Ôåäî ðîâ”
(12+)
21.15 Õ/ô “Ïå ðâàÿ ëþá îâü”
(16+)
23 .10 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 1 7.15,
22.00, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 23.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïî çûâíîé “ Ñòàÿ”
(16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 , 17.20 Õ/ ô “Ðýìáî. Ïåðâàÿ êðîâü” (16+)
17.55 , 05.10 “ Ãðîìêî” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïð åìüåð-Ëèãà. (6+)
19.55 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ Ëèãà. (6+)
22.05 Áèëüÿðä. “BetBoo m Êóáîê × åìïèîíîâ” (12+)
00.20 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
00.50 Ðåãáè. P ARI ×åìï. Ðîññèè. (6+)
02.45 “Ïÿòü òð àìïëèíîâ Äìèòðèÿ Ñ àóòèíà” (12+)
03.20 “Í àøè èí î ñòðàí öû”
(12+)
03.50 “Êàòàð-2022”. (12+)
04.15 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 23.50 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ ñ “Ìåíòî âñêè å âî é-

òî ðè ÿ ñ ëî ïàòîé ” (12+)
15 .3 5 Õ /ô “Ñ ëå äñòâè å âåäóò
Çí àÒî Êè” . (16+)
1 8.1 0 Ä / ô “ Ñ àìàð à. Ä î ì
Ñàíäðû” (12+)
18.45 Ïè àíè ñòû Õ Õ âåê (12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(1 2+ )
20.1 5 “ Ñï îêî éí îé íî ÷è, ìàëûøè !” (0+)
20.35 Ä/ô “Ñï ðÿòàííûé ñâåò
ñë îâà” (12+)
21 .1 5 Õ /ô “Ä åð åâå íñêàÿ äåâóøêà” (16+)
22.55 Æèçí ü ç àìå÷àòåë üí ûõ
èäåé (12+)
23 .45 Ë åíè íãð àäñêàÿ ñèìô îíè ÿ í à áåð åãó Í åâû. (12+)
01 .15 Ä /ô “Äî ì íà Ãóë üâàðå ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05 , 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
17.15, 03 .15 Íîâî ñòè (16+)
06.05 , 1 8.5 0, 21 .5 0 Âñå í à
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïå öèàëüí ûé ð åïî ðòàæ (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïî çûâí îé “Ñòàÿ”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
1 3 .00, 1 5 .00 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(16+)
15.55, 17.20 Õ /ô “Í åóÿçâè ìàÿ
ìè øåí ü” (16+)
19.25 Õî êêå é. “ Ëèãà Ñ òàâîê
So chi Ho ckey Op en” (0+)
22.30 Àâòîñï îðò. × åìï. Ðî ññè è ïî äð ýã-ð åéñèíãó (0+)
23 .00 Á àäìèí òî í . “ Ê óá î ê
Ïåð âîãî êîñìîí àâòà Þ. À. Ãàãàðèíà” (0+)
00.15 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðî ññèé ñêàÿ Ïð åìüåð-Ë èãà. (0+)
01 .1 0 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàíñêè é Êóáîê. (6+)
03 .20 “Ïð àâèë à èãðû” (12+)
03.50 Ô óòáî ë. ÌÅËÁÅ Ò-Ïå ðâàÿ Ë èãà. (6+)
04.1 5 Ä/ ô “ÔÊ “ Áàðñåë îíà”. Âçãë ÿä è çíóòðè” (12+)
05.10 Á èëüÿðä. “ BetBoom Êóáî ê ×å ìïèî íîâ” (6+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 23.50 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)

íû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Áðàòàíû” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+)
06.20 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ä ûëäû” (16+)
19.45 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
21.45 Õ/ô “Õð îíèêè õèùíûõ
ãîðî äîâ” (16+)
00.20 Õ / ô “Ò û âî äèø ü!”
(18+)
02.15 Õ/ô “Òð åòèé ëèø íèé”
(18+)
03 .5 0 Ò/ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè íî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Î ëüãà” (16+)
18.30 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Êîð î÷å”-2" (16+)
21.00 Õ/ô “Íåð åàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Äåâóøêà áåç êîìïëåêñîâ” (16+)
00.25 Õ/ô “ß í å øó÷ó” (18+)
01.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêð îôîí”
(16+)
05 .20 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

(16+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
1 9.3 0, 01.05 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ ô “ Âî ç âð àòà í åò”
(12+)
22.35 , 04.10 Ä/ ô “Åõàë ãðåêà.
Ïóòåø åñòâèå ï î íàñòîÿùå é
Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðå ñà è ñòð îêè” (6+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Òåð ðèòî ðèÿ çàá ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïð îåêò
(16+)
07.00 Ñ á îäð ûì óòð îì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Íîâî ñòè (16+)
09.00 Âîå ííàÿ òàéíà (16+)
11 .00 Êàê óñòðî åí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâå ðîÿòíî èíòåðå ñíûå
èñòîð èè (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïð îåêò (16+)
1 7.00, 04.15 Òàéí û × àï ìàí
(16+)
18.00 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïî òåçû (16+)
20.00 Õ / ô “Õ èòìýí . Àãåí ò
47” (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Í åè çâåñòíàÿ èñòî ðè ÿ
(16+)
00.3 0 Õ / ô “ Ç àë î æ í è ö à”
(16+)
02.1 0 Õ/ô “Âàíèë üíîå í åáî”
(16+)

ÒÂ3

ÎÒÐ
06.00 Õ/ô “Êàðàíòèí” (6+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè” (12+)
11.50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
1 5.3 5, 05.20 Ä /ô “ Ó÷å íûå
ëþäè” (12+)
16.05, 03.1 5 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
16.3 0, 04.5 5 Ä /ô “Ë åãåí äû
ðóññêî ãî áàëåòà” (12+)
17.00, 23.20 Ò/ ñ “ Ñòàí èö à”

01.45 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîí û. Çàùè òíè êè Î ëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00, 1 8.3 0 Ò /ñ “ Äûë äû”
(16+)
09.00 “I nòóð èñòû” (16+)
09.35 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è”
(16+)
09.45 Õ/ô “Êàê óêðàñòü í åáî ñêð åá” (12+)
11 .55 “Ñ åíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (0+)
22.3 0 Õ/ ô “Ìóìèÿ âîç âð àùàåòñÿ” (12+)
01 .00 Õ / ô “Ê å é ò è Ë å î ”
(12+)
03 .05 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)
05 .05 “6 êàäð îâ” (16+)
05 .20 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ïð îñòîêâàøèí î”
(0+)
08.30 “Ìî äíûå èãðû” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 Ò/ ñ “Î ëüãà” (16+)
18.00 Õ/ô “Ð îäí ûå” (12+)
20.00 Ò/ñ “Ê îðî ÷å” -2" (16+)
21 .00 Õ / ô “ Í å ð å àë è òè ”
(16+)
22.00 Õ/ ô “ Î ÷å í ü ïë î õè å
äå â÷îí êè” (16+)
00.00 Õ/ô “ß í å ø ó÷ó” (18+)
01 .00 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
02.35 “Co medy Áàòòë” (16+)
03 .20 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
05 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05 .45, 17.00, 23 .20 Ò/ñ “Ñòàíè öà” (16+)
07.3 0, 1 5 .1 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
08.00 ÎÒ Ðàæå íèå -1 (12+)
10.00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
1 0.10 Õ/ ô “ Âî ç âð àòà í åò”
(12+)
11 .50 “Òî , ÷òî ç àäå ëî” (12+)
1 2.05 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
13 .20 ÎÒ Ðàæå íèå -2 (12+)
1 5.3 5, 05.20 Ä /ô “ Ó÷å íûå
ëþäè” (12+)
16.05, 03 .15 “Äîìàøí èå æ èâî òíûå” (12+)
16.3 0, 04.5 5 Ä /ô “Ë åãåí äû
ðóññêî ãî áàëå òà” (12+)
18.45 “Ñõ îäè ê âðà÷ó” (12+)

06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11 .00 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
11 .30 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
12.00, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.00 Ò /ñ “Âòîð îå çðå íè å”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ç àñë àíå ö èç êî ñìî ñà” (16+)
23 .00 Õ/ô “Äî ÷ü êîë äóíüè”
(16+)
00.45 Õ/ô “Äî ÷ü êîë äóíüè:
Äàð çìåè” (12+)
02.30 “Êóêëû êîëäóíà” (16+)

05 .30 “ Ãîð îäñêèå ëå ãå íäû”.
(16+)

Çâåçäà
05 .55 Ò/ñ “Ñ ÷åãî í à÷è íàåòñÿ
Ðî äèí à” (16+)
09.00, 13 .00, 1 8.00, 20.3 0 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.5 5 Õ/ô “Ïð èåçæ àÿ”
(12+)
11.20, 21.1 5 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13 .25, 14.05 Ò/ñ “Îõ îòíè êè
çà áðè ëëè àíòàìè” (16+)
14.00 Âîåíí ûå Íî âîñòè (1 6+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áè òâà îðóæåéí èêî â” (16+)
1 9.40 Ä / ñ “ Ç àãàäêè âå êà”
(12+)
22.55 Õ/ ô “Ä óøà øï èîí à”
(16+)
00.5 0 Õ /ô “ Ïîñòàðàé ñÿ î ñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
03.3 0 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòå íàíòà Êë èìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.10 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
07.40, 09.30 Ò /ñ “×óæîé ðàéîí-2” (16+)
13 .3 0, 1 8.00 Ò/ ñ “ Äî çí àâàòåëü” (16+)
19.45 , 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîå íèå (12+)
08.45, 18.15, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
08.5 5 Ò /ñ “ Ïîñëå äíè é êî ðäî í” (16+)
10.35 Ä /ô “ Àëåêñàíäð Àá äó-

5

ë î â. Æè ç íü á å ç î ãë ÿäêè ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñî áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïð àêòè êà” (12+)
13 .40, 05 .20 Ìîé ãå ðîé (12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
1 5.05 , 02.5 0 Ò/ ñ “Î ïå ðå òòà
êàïèòàíà Êðóòîâà” (16+)
17.00, 02.10 Ä /ô “ Ìàðè íà Ãîëóá. Íàï ðîëî ì” (16+)
18.30 Ò/ ñ “ Ñ íå áåñ íà çå ìëþ” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõ îâ! (16+)
23 .10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 Ïð îùàí èå (16+)
01 .3 0 Ä / ô “ Ð å á å íî ê è ë è
ðî ëü?” (16+)
04.25 Ðàçâë åêàòåëüíàÿ ïð îãð àììà (16+)

Þðãàí
06:00, 09.45 , 1 5 .1 5 , 1 9.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
07:00, 09.1 5 , 1 8.00, 00.45
«Ê îìè incogni to» (12+)
07:30, 14.30 «Ä åòàëè» (12+)
08:30, 20.00 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:45 , 15.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:25, 03 .35 «Ñûí ï îëêà». Õ/
ô (6+)
1 2:45 «Í å âå ðî ÿòí àÿ íàóêà»
(16+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
1 6:15 , 00.00 «Ìîÿ è ñòîð èÿ»
(16+)
18:30 «Òàë óí» (12+)
19:3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:15 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
20:30 «Íåí àâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ãî ãîëü. Áë èæàéøèé ».
Õ/ô (12+)
02:00 «ß òåá ÿ óêðàäó ó âñå ãî
ìè ðà». Õ/ô (16+)

1 9.3 0, 01.05 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ / ô “ Ïð î ñòàÿ è ñòî ðèÿ” (0+)
22.35 , 04.10 Ä/ ô “ Åõàë ãð åêà. Ïóòå øåñòâèå ïî í àñòî ÿùå é Ð îññè è” (12+)
02.50 “Ïî òîìêè” (12+)
03.45 Ä /ô “ Êíèæ íûå àëëå è.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Òåð ðèòî ðèÿ çàá ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïð îåêò
(16+)
07.00 Ñ á îäð ûì óòð îì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Íîâî ñòè (16+)
09.00 Âîå ííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11 .00 Êàê óñòðî åí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâå ðîÿòíî èíòåðå ñíûå
èñòîð èè (16+)
15 .00 Çàñåêðå ÷åíí ûå ñïèñêè
(16+)
1 7.00, 03.25 Òàéí û × àï ìàí
(16+)
18.00, 02.35 Ñàìûå øîêèðóþùè å ãè ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ ô “Ç àëî æí è öà-3 ”
(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.3 0 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ ô “Ìåòð î” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11 .00 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
11 .30 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
12.00, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.00 Ò /ñ “Âòîð îå çðå íè å”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ç àñë àíå ö èç êî ñìî ñà” (16+)
23 .00 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
01 .00 Õ/ô “Íå âõî äè” (18+)
02.30 “Êóêëû êîëäóíà” (16+)
05 .3 0 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)

Çâåçäà
05.00, 13.25, 1 4.05 Ò/ñ “ Îõîòíèêè çà áðèëëè àíòàìè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.15 Õ /ô “Á åçîòö îâùèíà” (12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)


14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áè òâà îðóæ åéíèêîâ” (16+)
19.40 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
22.55 Õ/ô “Òðè ïðîöåíòà ðèñêà” (12+)
01.50 Õ/ ô “ Çà îá ëàêàìè íåáî” (12+)
03.30 Õ /ô “ Ïî äàííûì óãîëîâí îãî ðîçûñêà…” (12+)
04.40 Ä/ñ “Îð óæèå Ïîá åäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05 .25 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (12+)
07.55 , 09.30 Ò /ñ “×óæîé ðàéîí-2” (16+)
13 .3 0, 1 8.00 Ò/ ñ “ Äî çí àâàòåëü” (16+)
19.45 , 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð è… (16+)
08.5 5 Ò /ñ “ Ïîñëå äíè é êî ðäîí” (16+)
10.40 Ä /ô “Æàí Ìàðå ïðîòèâ
Ëóè äå Ôþíåñà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïð àêòèêà” (12+)
13.40, 05.10 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.45 Ò/ ñ “Îïåðåòòà êàïèòàíà Êðóòîâà” (16+)
17.00, 02.05 Ä /ô “Ñåðãå é Ëàï èí . Âëþá ëå í íûé äåñï îò”

(16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
1 8.25 Ò /ñ “ Íå ðàçð åç àí íûå
ñòðàíèöû” (16+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ä/ô “Çâåçäíûå ï ðèæèâàëû” (16+)
00.45 Ä /ô “ 90-å. Íàðêîòà”
(16+)
01.25 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Äå ðóñü, ï îòîìó ÷òî äåðóñü”
(12+)
04.20 Ð àç âëå êàòåë üí àÿ ïð îãðàììà (16+)

Þðãàí
06:00, 15.15, 19.00, 00.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 18.00, 05.15 «Êîìè
inco gnito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:15 , 1 5.45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Êîðîëü ñàôàðè» . Ì/ô
(0+)
11:00 « Áîãèíÿ». Ìþçèêë (12+)
12:45 «Çàãàäêè âåêà» (16+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15 :00, 19.15 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 23.45 « Êóëèí àðèÿ êàê
íàóêà» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Âòîðàÿ æèçíü Ô åäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)
02:00 «Îïåðàòè âíàÿ ðàçð àáîòêà». Õ/ô (16+)
03:35 «Îïåðàòè âíàÿ ðàçðàáîòêà-2. Êîìáèíàò». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê
Ñðåäà

10
16 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò / ñ “ Ê óð î ð ò ö âå òà
õàêè” (16+)
23.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Ãð îçíûé” (16+)
01.00 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ-2” (12+)
03.00 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30 Ä /ô “Äîì ïîëÿðíèêîâ”
(12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ” (0+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.1 5, 02.25 Ê ðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
12.15 , 18.30, 01.30 Ä/ñ “ Çàáûòîå ð åìåñëî” (12+)
12.3 5 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ äåâóøêà” (16+)
14.15 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05 Ä/ñ “Àðõåî ëîãèÿ. Èñòîðèÿ ñ ëîïàòîé” (12+)

×åòâåðã

11 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00 Äî áð îå óòðî (12+)
09.00, 1 2.00, 1 5 .00, 1 8.00,
03 .00 Íî âî ñòè (1 6+ )
09.20 Àí òè Ôå éê (16+)
10.00 Æè òü çäîð îâî! (16+)
1 0.45 , 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 1 8.20,
00.40, 03.05 È íô oð ì. êàí àë
(1 6+ )
21 .00 Âð åìÿ (1 6+ )
21 .45 Ò / ñ “Ê óð î ð ò ö âå òà
õàêè ” (1 6+ )
23 .40 Áî ëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(1 2+ )
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .3 0, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “ Êòî ïð îòèâ? ” (12+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
23 .55 Ò /ñ “Ãð îç íûé ” (16+)
01 .00 Ò /ñ “Ê îð îëå âà áàíäèòî â-2” (12+)
03 .00 Ò / ñ “ Æå í ù è í û í à
ãð àíè ” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “ Ïå øêî ì… ” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(1 2+ )
07.30 Ä /ô “Ìàëàéçè ÿ. Îñòðî â Ëàí ãêàâè ” (12+)
08.00 Ë åãåí äû ìè ðîâî ãî êèíî
(1 2+ )
08.30 Õ/ ô “ Ñåìåðî ñìåëûõ”
(0+)
10.00, 15.00, 1 9.3 0, 23 .30 Í îâî ñòè êóëüòóð û (12+)
10.1 5, 02.25 Ê ðàñóéñÿ, ãðàä
Ïå òð îâ! (12+)
10.45 A cad emi a (12+)
1 1 .3 0 À á ñî ë þòí ûé ñë óõ
(1 2+ )
12.1 5 Ä/ ñ “Çàáûòî å ðå ìå ñëî ” (12+)
12.3 5 Õ /ô “Ñ âàõà” (16+)
14.15 Ä /ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(1 2+ )
1 4.3 0 Ïð ÿí è ÷í ûé ä î ìè ê
(1 2+ )
15 .05 Ä /ñ “À ðõ åîë îãèÿ. È ñòî ðè ÿ ñ ëî ïàòîé ” (12+)
15 .35 , 23.5 0 Õ /ô “Ñ ëåäñòâèå
âå äóò Ç íàÒ îÊè ” (16+)
17.15 Ä/ô “Ä èàë îãè âíå âð åìå íè ” (12+)

15.35 , 23.50 Õ /ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò ÇíàÒîÊè”. (16+)
18.45 , 01.45 Ïèàíèñòû Õ Õ âåê
(12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.35 Ä/ô “Ñîëäàò èç Èâàíîâêè” (12+)
21.1 5 Õ/ô “Ñ âàõà” (16+)
23 .00 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
èäåé (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30,
21.40, 03.20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïî çûâíîé “ Ñòàÿ”
(16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Ïðûæêè â âîäó. Ìàò÷ ÒÂ
Êóáîê Êðåìëÿ (0+)
16.25 , 02.50 Ìî òîñïîðò. ×åìï.
Ðîññè è ïî øîññåéíî-êî ëüöåâûì ãîíêàì (0+)
17.3 5 Õîêêåé . ×åìï. (0+)
21.45 Ô óòá îë . Ñ óï å ðêóáî ê
ÓÅÔÀ. (0+)
01.10 Áîêñ. (16+)
02.20 Àâòîñïîð ò. ×åìï. (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. (0+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

(0+)
08.00, 1 8.3 0 Ò /ñ “ Äûë äû”
(16+)
09.00 “Ó ðàëüñêèå ï åëüìå íè”
(16+)
09.20 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè” (12+)
11.40 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðî áíèöà
èìïåð àòîðà äð àêîíîâ” (16+)
22.05 Õ/ ô “Ö àð ü ñêîð ïè îíîâ” (12+)
00.00 Õ/ô “Òð åòèé ëèø íèé”
(18+)
02.00 Õ/ô “Òð åòèé ëèø íèé2” (18+)
03 .45 Ò/ ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè íî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Î ëüãà” (16+)
18.00 Õ/ô “×å ñòíûé ðàçâîä”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Êîð î÷å”-2" (16+)
21.00 Õ/ô “Íåð åàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãàñå” (16+)
00.00 Õ/ô “ß í å øó÷ó” (18+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 23.50 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
01.45 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

05.45, 17.00, 23 .20 Ò/ñ “Ñòàíèöà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15 .00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïðî ñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
11.35 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
1 5.3 5, 05.20 Ä /ô “ Ó÷å íûå
ëþäè” (12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
16.3 0, 04.5 5 Ä /ô “Ë åãåí äû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ ô “× óæàÿ ð îäíÿ”
(0+)
22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðåêà.
Ïóòåø åñòâèå ï î íàñòîÿùå é

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ ñ “Òîì è Äæ åðð è ”

17.5 5 Ö âå ò âðåìåí è (12+)
18.05 Ä /ô “Ïóòå øåñòâè å èç
äî ìà íà Íàáåð åæ íîé ” (12+)
18.45, 01.45 Ïèàíè ñòû ÕÕ âåê
(1 2+ )
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(1 2+ )
20.1 5 “ Ñï îêî éí îé íî ÷è, ìàëûøè !” (0+)
20.35 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðî æäå íè ÿ Þðè ÿ Øèëë åð à (12+)
21 .15 Õ /ô “×å òâåðã” (16+)
23 .00 Æèçí ü ç àìå÷àòåë üí ûõ
èäåé (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05 , 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
17.10, 03 .15 Íîâî ñòè (16+)
06.05 , 1 8.00, 22.1 5 Âñå í à
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïå öèàëüí ûé ð åïî ðòàæ (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïî çûâí îé “Ñòàÿ”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
1 3 .00, 1 5 .00 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(16+)
15 .5 5, 17.1 5 Õ /ô “Î ïàñí ûé
Áàíãêîê” (16+)
18.40 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. (0+)
23 .00 Àâòîñï îðò. (0+)
23 .30 Õ/ô “Ñï èíî é ê îáù åñòâó” (16+)
01 .1 0 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàíñêè é Êóáîê. (0+)
03 .20 “×å ëîâå ê èç ôóòáîë à”
(12+)
03 .50 “Ãîëå âàÿ íå äåë ÿ Ð Ô”
(0+)
04.1 5 Ä/ ô “ÔÊ “ Áàðñåë îíà”. Âçãë ÿä è çíóòðè” (12+)
05 .1 0 Á àäìè í òî í . “ Ê óá î ê
Ïåð âîãî êîñìîí àâòà Þ. À. Ãàãàðèíà” (0+)

ÍÒÂ
04.55 Ò /ñ “Óë èö û ð àçá èòûõ
ôî íàðåé ” (16+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(1 6+ )
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .30 Ñ åãî äí ÿ (16+)
08.25 , 10.3 5 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâîëû” (16+)
13 .30 × ðåç âû÷àé íîå ïð îè ñøå ñòâèå (16+)
14.00, 23.50 Ò/ ñ “ Ïåñ” (16+)
16.5 0 Ç à ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍ Ê (16+)
19.5 0 Ò /ñ “Ìåí òîâñêèå âî éíû” (16+)
01 .50 Ò /ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “ Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)

06.15 Ì/ñ “Äð àêîí û. Çàùè òíè êè Îë óõ à” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
08.00, 1 8.3 0 Ò /ñ “ Äûë äû”
(1 6+ )
09.00 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è”
(1 6+ )
09.25 Õ / ô “Ê å é ò è Ë å î ”
(1 2+ )
11 .45 “ Ñå íÿ-Ôå äÿ” (16+)
20.00 Õ / ô “ Ë àð à Ê ð î ô ò.
Ð àñõè òèòåë üíè ö à ãð î áí èö .
Êî ëûáåë ü æèç íè ” (12+)
22.1 5 Õ /ô “Ä îð à è ç àòå ðÿííûé ãîðî ä” (6+)
00.20 Õ /ô “Òð åòèé ëèø íè é2” (18+)
02.25 Ò /ñ “ Äâà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)
05 .1 5 Ìóëüòô èëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ñ “ Ïðî ñòî êâàøèí î”
(6+)
08.3 0 “ Ïå ðåç àãðóç êà” (16+)
09.00 Ò /ñ “ÑàøàÒ àíÿ” (16+)
15 .00 Ò /ñ “Î ëüãà” (16+)
18.10 Õ/ ô “ ßé öî Ôàá åðæ å”
(1 6+ )
20.00 Ò/ñ “Ê îðî ÷å” -2" (16+)
21 .0 0 Õ / ô “ Í å ð å àë è òè ”
(1 6+ )
22.00 Õ /ô “Î ÷å íü ïë î õàÿ
ó÷èë êà” (16+)
23 .4 5 Õ / ô “ ß í å ø ó÷ó”
(1 8+ )
00.50 “ Èìï ðîâèçàöèÿ” (16+)
02.3 0 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
03 .15 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
04.5 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(1 6+ )

ÎÒÐ
05 .45, 1 7.00, 23.20 Ò /ñ “ Ñòàíè öà” (1 6+ )
07.3 0, 1 5 .1 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(1 2+ )
08.00 ÎÒ Ðàæåí èå -1 (12+)
10.00, 1 3.00, 15 .00, 1 9.00 Í îâî ñòè (1 6+ )
1 0.10 Õ/ ô “× óæàÿ ð îäíÿ”
(0+)
11 .5 0 “Ò î, ÷òî çàäåë î” (12+)
1 2. 05 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð à í à”
(1 2+ )
13 .20 ÎÒ Ðàæåí èå -2 (12+)
1 5.3 5, 05.20 Ä /ô “ Ó÷å íûå
ëþäè ” (1 2+ )
16.05, 03.15 “ Äî ìàøí èå æ èâî òí ûå ” (1 2+ )
16.3 0, 04.55 Ä/ ô “Ë åãåí äû
ðóññêî ãî á àë åòà” (12+)
18.45 “Ñ õî äè ê âð à÷ó” (12+)
1 9.3 0, 01.05 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(1 2+ )
21 .00 Õ/ ô “Æå íè òüáà Á àë üçàìè íî âà” (6+)

Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Òåð ðèòî ðèÿ çàá ëóæäåíèé (16+)
06.00, 04.20 Ä îêóìå íòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00, 15 .00 Ç àñå êð å÷åí íûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåð åñíûå
èñòîðèè (16+)
1 7.00, 03 .3 5 Ò àé íû × àï ìàí
(16+)
18.00, 02.45 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðàíîéÿ” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïëåìÿ è çãîåâ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
11.30 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
12.00, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.00 Ò /ñ “Âòîð îå çðå íè å”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Çàñëàíåö èç êîñìîñà” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàêëÿòèå 2” (18+)
01.30 Õ/ô “Ãðåòåëü è Ãåíçåëü”
(16+)
02.45 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)

18.50 Ä/ñ “Áè òâà îðóæ åéíèêîâ” (16+)
19.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (16+)
22.55 Õ/ô “×èñòîå íåáî” (12+)
00.55 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(12+)
02.15 Õ/ô “Òðè ïðîöåíòà ðèñêà” (12+)
03.20 Õ / ô “Ç à îá ë àêàìè íåáî” (12+)
05.00 Ä/ñ “Îð óæèå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3.00, 17.3 0 È çâå ñòèÿ (16+)
05 .40, 13 .30, 18.00 Ò/ñ “Äî çíàâàòå ëü” (16+)
07.1 5, 09.30 Ò /ñ “ Êî íñóë üòàíò. Ëèõ èå âðåìå íà” (16+)
1 9.40, 00.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä”
(16+)
23 .10 Ò/ñ “Ñ âîè -3” (16+)
00.00 Èçâå ñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03 .05 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîðäîí”
(16+)
10.40 Ä/ô “Âëàäèìèð Êîíêèí.
Èñêóøåíèå ñëàâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.15 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.50 Ò/ñ “Îïåðåòòà êàïèòàíà Êðóòîâà” (16+)
17.00, 02.10 Ä/ô “Àëåêñåé Ñìèð-

íîâ. Ñâàäüáû íå áóäåò” (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Ò /ñ “ Îäèí äåí ü, î äíà
íî÷ü” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.45 Ä /ô “Ãîñè çìåíí èêè”
(16+)
01.30 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
04.25 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (16+)

Þðãàí
06:00, 07.00, 15 .00, 1 9.15 « Ôèííî óãîð èÿ» (12+)
06:15, 07.15, 09.15, 15.15, 19.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:30, 19.30, 22.00 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00, 20.45 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:1 5 , 1 0.3 0, 1 8.00, 05 .00
«Ê îìè incogni to» (12+)
08:30, 1 5.45, 05.30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:30, 14.30, 04.00 «Ä åòàë è»
(12+)
11 :00 «Ãî ãîëü. Áë èæàéøèé ».
Õ/ô (12+)
13 :00, 03 .35 «À . Ò ðåøí èêî â.
Çà ìå ÷òîé - ê ï îëþñó» (12+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.00 «Ïë àíå òà ñîáàê»
(12+)
20:00 «Ïð ÿìàÿ ëèí èÿ» (12+)
21 :00 «Íå íàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:30 «Ìóçûêà êðûø» . Õ /ô
(16+)
02:00 «Âòîðàÿ æèç íü Ôåäî ðà
Ñòðîãîâà». Õ /ô (16+)

Çâåçäà
04.50 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.30 Õ/ô “Áåç îñîáîãî ðèñêà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñòî÷êè” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)

22.3 5, 04.10 Ä/ ô “Å õàë ãð åêà. Ïóòå øå ñòâè å ïî í àñòî ÿùå é Ðî ññèè ” (1 2+ )
02.5 0 “Ïîòîìêè ” (1 2+ )
03 .45 Ä/ ô “Ê í è æí ûå àë ëå è. À äð åñà è ñòðî êè ” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.35 Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå ÷åíí ûå 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+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.00 Ñàìûå ø îêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûøêà ñ õàðàêòåðîì” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(1 6+ )
11 .00 Ò /ñ “Ñ òàð åö ” (16+)
11 .3 0 Ò /ñ “Ó èäæè ” (16+)
12.00, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(1 6+ )
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(1 6+ )
19.00 Ò /ñ “Âòîð îå çðå íè å”
(1 6+ )
20.00 Ò /ñ “Ç àñë àí åö èç êî ñìî ñà” (16+)
21 .00 Õ/ ô “ Íàïð ÿãè èç âèë èíû” (16+)
23 .00 Õ/ ô “ Ïðîêëÿòèå ìîí àõè íè ” (18+)
01 .00 Õ / ô “Ë àá î ð àòî ð è ÿ
óæ àñîâ” (16+)
02.00 Õ /ô “Âè äî ê: Îõî òí èê
íà ï ðèç ðàêîâ” (18+)
03 .45 “ Ñâåð õúå ñòåñòâå íí ûé
îòáîð ” (16+)
05 .3 0 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(1 6+ )

Çâåçäà
05 .1 0, 13 .25 , 1 4.05 Ò/ ñ “ Íî ÷íûå ëàñòî÷êè ” (16+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 20.30 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
09.30, 00.55 Õ/ ô “ Õðî íè êà
ïè êè ðóþùå ãî áîìáàðäè ðî âùè êà” (12+)
1 1 .2 0, 21 .1 5 “ Î òêð ûòûé
ýô èð ” (16+)

14.00 Âîåíí ûå Íî âîñòè (1 6+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
18.50 Ä /ô “Óêðàèíñêèé í àöè çì” (16+)
19.40 “ Êîä äî ñòóïà” (16+)
22.5 5 Õ/ ô “ È òû óâè äèø ü
íå áî ” (12+)
00.15 Ä /ô “Ãå ðî èçì ïî í àñë åäñòâó. Àð êàäè é è Íè êî ëàé Êàìàíè íû” (12+)
02.1 0 Õ / ô “ Á å ç î ñî á î ãî
ðè ñêà” (12+)
03 .25 Õ/ ô “ Ïðåêðàñíàÿ Åë åíà” (16+)
04.55 Ä/ñ “Îð óæè å Ïîáåäû”
(1 2+ )

Ïÿòûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3.00, 17.30 È çâå ñòè ÿ (16+)
05 .40 Ò / ñ “ Ä î ç í àâàòå ë ü”
(1 6+ )
07.1 5, 09.30 Ò /ñ “ Êî íñóë üòàíò. Ë èõ èå âð åìå íà” (16+)
13 .3 0, 1 8.00 Ò/ ñ “ Äî çí àâàòå ëü-2” (16+)
1 9.4 0, 00.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä”
(1 6+ )
23 .1 0 Ò /ñ “Ñ âîè -3 ” (16+)
00.00 Èçâå ñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03 .05 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Í àñòðî åíè å (12+)
08.20 Ä îêòîð è … (16+)
08.5 5 Ò /ñ “ Ïîñëå äíè é êî ðäî í” (16+)
1 0.40 Ä/ ô “ Ãå í íàäè é Âåòðî â. Í åóäåðæè ìûé äå öèáå ë”
(1 2+ )
1 1 .3 0, 1 4.3 0, 1 7.5 0, 22.00,
00.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
11 .5 0 Ò /ñ “Ïðàêòè êà” (12+)
13 .40, 05.20 Ìî é ãåðî é (12+)
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
1 5.05 , 02.5 0 Ò/ ñ “Î ïå ðå òòà
êàïè òàí à Êðóòî âà” (16+)
17.00, 02.10 Ä/ô “Î ëåã Äàë ü.

Ìàíèÿ ñîâå ðøå íñòâà” (16+)
1 8.1 5 , 00.3 0 Ïå òð î âêà, 3 8
(1 6+ )
1 8.30 Õ /ô “ Îò ï åð âî ãî äî
ïî ñë åäí åãî ñëî âà” (12+)
22.40 Õ âàòèò ñëóõ îâ! (16+)
23 .10 Ä /ô “Àêòå ðñêèå äð àìû. Á üå ò - ç í à÷èò ë þáè ò? ”
(1 2+ )
00.45 Ä / ñ “Ä èêèå äå íüãè ”
(1 6+ )
01 .25 Õ ðî íè êè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà (12+)
04.25 Ðàçâë åêàòåëüíàÿ ïð îãð àììà (16+)

Þðãàí
06:00, 07.15, 09.15, 15.15, 19.00
«Ìèÿí é 0ç » (12+)
06:1 5 , 07. 00, 1 5 .00, 1 9.1 5
«Ô èí íîóãîð èÿ» (12+)
06:3 0, 18.30 « Òàë óí » (12+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòåé» (12+)
08:00 « Ïð ÿìàÿ ëèí èÿ» (12+)
08:45 , 20.00, 05 .00 « Ê àêè å
ëþäè!» (12+)
09:00, 15 .45 , 05 .15 « Ìóë üòèìè ð» (0+)
09:3 0 « Ðóññêèé êð åñò» (12+)
10:00, 03.30 «Ìîñò. Ïðàâî íà
ïàìÿòü» (16+)
1 1:00, 04.3 0 « Èãð óø êè äë ÿ
ÍÊ ÂÄ » (12+)
1 1 :3 0, 1 8.00, 00.30 « Ê î ìè
in co gni to » (12+)
12:05 « Ìàð êî Ìàêàêî». Ì/ô
(0+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ ñ (16+)
14:30 « Äåòàëè » (12+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
16:1 5, 23.45 « Çàãàäêè èñòî ðè è» (16+)
20:1 5 « Òå ëåç àù èòí èê» (12+)
20:3 0 « Áàíäû». Ò/ ñ (16+)
22:00 «Á åë àÿ ñòð åë à» . Õ/ ô
(1 6+ )
02:00 « Ìóçûêà êðûø». Õ /ô
(1 6+ )
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Ïÿòíèöà

12 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
1 0.45, 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 01 .00
Èíôoð ì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 30-ëåòèå ìóçûêàëüí îãî
ô å ñòè âàë ÿ “ Á å ë ûå í î ÷è
Ñàíêò-Ïåòåðá óðãà” (12+)
00.00 Ä / ô “Ýðè ê Á óë àòîâ.
Æèâó è âèæó” (16+)
05.00 Ä/ñ “Ðîññèÿ îò êð àÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 Õ/ô “Ïàëüìà” (6+)
23.25 Õ/ô “Ëåä” (12+)
01.45 Õ/ô “Íåç àáóäêè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “ Ä ðóãè å Ð î ìàí îâû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Êóïîë à ï îä âîäîé” (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ìàøåíüêà” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Acad emia (12+)
11.30 Ä/ô “Þëèé ôàéò. Òðàìâàé â äðóãîé ãîðîä” (12+)
12.20 Ä/ñ “Çàá ûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.35 Õ/ô “×å òâåðã” (16+)
14.15 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05 Ä /ô “Êðûì. Ìûñ Ïëà-

Ñóááîòà

13 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 Ïîåõàëè! (12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.55 Õ/ô “Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîìáàðäèðîâùèêà” (12+)
15.25 Ä/ô “Àëåêñåé Ìàðåñüåâ.
Ðîæäåííûé ëåòàòü” (12+)
16.25 Õ/ô “Îñâîáîæ äåíè å”
(12+)
18.20 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.15 Õ/ô “Áåëûå íî÷è ïî÷òàëüîíà Àë åêñåÿ Òð ÿïè öûí à”
(16+)
01.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.25 Ä/ñ “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
12.35 Ò/ñ “Êîðîëåâà êðàñîòû”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Íàêàçàíèå áåç ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñë îìàííûå ñóäüáû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Öèðê” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
10.00 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàëåíòèí
Ñåðîâ” (12+)
10.25 Õ/ô “Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà” (12+)
11.55 Îñòðîâà (12+)
12.35, 01.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(12+)
13.20 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
13.50 Ë åãåíäàðíûå ñï åêòàêëè
Ìàðèèíñêîãî (12+)
15.55 Ä/ô “Ãåííàäèé Ñåëþöêèé. Ðûöàðü òàíöà” (12+)
16.55 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê” (12+)

êà” (12+)
15.35 Õ/ ô “Ñë åäñòâèå âå äóò
ÇíàÒîÊè”. (16+)
17.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.45 “Áèëåò â áîëüøîé” (12+)
18.25 Ïèàíèñòû ÕÕ âåê (12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í îñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.05 Õ/ô “Ìîëîäîé Êàðóçî”
(16+)
22.25 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23 .40 Õ/ô “Íåç àêîí ÷åíí ûé
óæèí” (0+)
01.50 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 1 7.10,
03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 1 7.40, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(12+)
09.30 Ò/ñ “Ïî çûâíîé “ Ñòàÿ”
(16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Ëèöà ñòðàíû. Åâãåíèé
Ñàëàõîâ” (12+)
13.00, 15.00 Õ /ô “Íà ãðåáíå
âîëíû” (16+)
15.35 , 17.15 Õ /ô “Ëåãè îíåð”
(16+)
18.20 Áîêñ. (16+)
19.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïð åìüåð-Ëèãà. (6+)
21 .25 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. (6+)
00.1 5 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
Äðèôò ñåðèÿ “ Åâðîïà” (0+)
01.1 5 Ä/ô “Ñ åííà” (16+)
03.20 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
03.50 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
04.15 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
05 .1 0 Á àñêå òá î ë . Ò óð í è ð
B1BOX (0+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
23.30 10 ëåò. Þáèëåéíî å øîó
Òðåõ ðîÿëåé (12+)

17.25 Ä/ñ “Ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà
â çåðêàëå Ãîëëèâóäà” (12+)
18.15 Õ/ô “Ìàÿê íà êðàþ ñâåòà” (16+)
20.25 Ê 100-ëåòèþ ðîññèéñêîãî
äæàçà (12+)
21.20 Õ/ô “Àëåøêèíà ëþáîâü”
(12+)
22.45 Ò/ô “Ìàëåíüêèé ïðèíö”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Á îêñ. Bare Knuckle FC.
(16+)
07.00, 08.50, 12.00, 15.55, 01.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
10.55 Ñè íõð îíí îå ïëàâàí èå
(12+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)
12.55 Ôóòáîë. Ñóïåðëèãà. Æåíùèíû. (0+)
16.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-Ëèãà. (0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
(0+)
21.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ. (16+)
00.55 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)
05.05 “Ïÿòíàäöàòü ñåêóíä òèøèíû Îëüãè Áðóñíèêèíîé” (12+)
05.30 “Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðîëåâñòâà. Âëàäèìèð Êðàìíèê”
(12+)

ÍÒÂ
04.3 5 Ò/ñ “Ä åëüòà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.30 Ò/ ñ “Ìå íòîâñêèå âîéíû” (16+)
22.45 Ìàñêà. Ôèíàë (12+)
02.15 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.35 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)

01.35 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ä ûëäû” (16+)
09.00 “Äåâî÷êà Ìèà è áåëûé
Ëåâ” (6+)
11.00 “Ó ðàëüñêèå ï åëüìå íè”
(16+)
13.05 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äåäóøêà íåë åãêîãî ïî âåäåíèÿ” (6+)
22.55 Õ/ô “Äóøà êîìïàíèè”
(16+)
00.55 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè” (12+)
03 .00 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè íî”
(0+)
07.35 Ì/ô “Äâà õâîñòà” (6+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 01.40 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
(16+)
23.00 “Äâîå íà ìèëëèîí” (16+)
00.00 Õ/ô “40 äíåé è 40 íî÷åé” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.1 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.45 Ò/ñ “Ñòàíèöà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.1 0 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëüçàìè íîâà” (6+)
11.35 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15 .3 5 Ä/ ô “Ó ÷å íûå ëþäè ”
(12+)
16.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
16.30 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêî-

09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Inòóðèñòû” (16+)
10.55 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (6+)
12.55 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
15.05 Õ/ô “Äîðà è çàòåðÿííûé
ãîðîä” (6+)
17.15 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ” (6+)
19.15 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðèâèäåíèÿìè” (12+)
21.00 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè” (12+)
23.05 Õ/ô “Õýëëîóèí” (18+)
01 .10 Õ/ô “Ïëîõ èå ï àðí è”
(18+)
03.15 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)

ÒÍÒ
07.00, 10.00, 05.50 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãàñå”
(16+)
16.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà” (16+)
18.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
06.00 Õ/ô “Âðàòàðü” (0+)
07.10 “Ïîòîìêè” (12+)
07.40 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Âîäà è çëàòî. Òðè âåêà ôîíòàíàì Ïåòåðãîôà” (0+)
08.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.35 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” (6+)
10.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
10.30, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
1 1.05 Î Ò Ðàæå íè å. Ñóáá îòà
(12+)
12.45 “Êîëëåãè” (12+)
13.25 Ä/ô “Êàðë Áóëëà - Ïåðâûé” (12+)
14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
15.05 Ä/ô “Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé. Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”
(12+)
15.45 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
16.15 Ä/ô “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñåëåííàÿ” (12+)
17.15 Ä/ô “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.30 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî ìóæ÷èíû” (16+)
19.05 Õ/ô “Òåñòû äëÿ íàñòîÿ-

ãî á àëåòà” (12+)
17.00 Õ /ô “Óâîëüíåíèå íà áåðåã” (12+)
18.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
19.3 0 ÎÒÐàæå íèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ð îäíÿ” (12+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.15 Õ/ô “Î ëîøàäÿõ è ëþäÿõ” (18+)
00.40 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî ìóæ÷èíû” (16+)
02.10 Õ/ô “Ïîñëå òåáÿ” (16+)
04.05 Ä/ô “Èãí àòèé Ñòå ëëåöêèé. Òàéíà ïîäçåìíûõ ï àëàò”
(12+)
04.50 Õ/ô “Òåñòû äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 Äîêóìåí òàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
11.00 Êàê óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.50 Íå âåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15 .00 Çàñåêðå ÷åíí ûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õî ëìñ”
(16+)
22.3 0, 23.25 Õ /ô “ Øå ðë îê
Õîëìñ. Èãðà òåíåé” (16+)
01 .1 5 Õ/ ô “Ä æ î íà Õ åêñ”
(16+)
02.3 5 Õ/ô “Ô îáîñ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11 .00 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
11 .30 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
1 2.00, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.40 “Âå ðíóâøèå ñÿ” (16+)
1 9.3 0 Ò/ ñ “Ïàð àëë å ë üí ûå
ìè ðû” (16+)
22.00 Õ/ ô “ × åñòíûé âîð ”
(16+)
23 .45 Õ/ ô “ Ïð èç ðàê”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðåçóìïö èÿ
íå âèíî âíîñòè” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëå ãåíäû” (16+)

Çâåçäà
05.05 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñòî÷êè”
(16+)
08.40, 09.20 Ò /ñ “Âèêèíã-2”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
13.25, 14.05 Õ/ô “Íåáî èçìåðÿåòñÿ ìèëÿìè” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
19.00 Ä/ô “12 Àâãóñòà - äåíü
âîç äóøí î-êî ñìè÷åñêè õ ñè ë”
(16+)
19.30 Ä/ ñ “ Îñâîá îæäåíè å”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìåíÿåò êóðñ” (16+)
22.00 “ Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.00 Õ/ô “Îñîáî âàæíîå çàäàíèå” (12+)
02.1 5 Õ/ ô “ È òû óâè äèø ü
íåáî” (12+)
03.20 Õ/ô “Âõîä ÷åðåç îêíî”
(16+)
05 .20 Ä/ ô “Âëþáë åí íûå â
íåáî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Ïðèêàç. Îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
06.55 Õ /ô “Ïðèêàç. Ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
08.40, 09.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî
âçÿòü æèâûì” (12+)
11.05 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷êè”
(12+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü2” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
00.55 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25, 18.10, 05.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.45, 11.50 Õ/ô “Ñàøêèíà óäà-
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÷à” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
12.40, 15.05 Õ /ô “Áàáî÷êè è
ïòèöû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Ïðåäàòåëüñêîå ëèöî” (12+)
1 8.25 Õ / ô “Ê îãäà ïî çî âå ò
ñìåðòü” (12+)
20.15 Õ/ô “Áîáðû” (12+)
22.00 Ä/ô “Çàêóëèñíûå âîéíû.
Öèðê” (12+)
22.50 Êàá àðå “×å ðíûé êî ò”
(16+)
00.25 Ä/ô “Ðóäîëüô Íóðååâ.
Íåóêðîòèìûé ãåíèé” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþáèòü”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Ñ íåáåñ íà çåìëþ”
(12+)

Þðãàí
06:00, 08.15, 15.15, 19.00, 00.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 18.00 «Ê îìè incognito»
(12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
08:30, 15.45, 05.20 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:40 «Ðÿáèíîâûå íî÷è». Õ/ô
(12+)
10:55 «Ñîêðîâèùà Åðìàêà». Õ/
ô (6+)
12:30, 00.15 «Áîëüøîé ñêà÷îê».
Õ/ô (12+)
13 :00, 23 .45 «EXï åðè ìåíòû»
(12+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Íåñïðîñòà» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ãèïîñîìíèÿ». Õ/ô (16+)
02:00 «Á åë àÿ ñòð åë à» . Õ/ ô
(16+)
03:45 « ß òåáÿ óêðàäó ó âñåãî
ìèðà». Õ/ô (16+)

ùèõ ìóæ÷èí” (16+)
20.20 Õ/ô “Ïîñëå òåáÿ”
(16+)
22.20 Ä/ô “ß - Êàòÿ Ãîëóáåâà” (12+)
23.15 Õ/ô “Êîðïîðàöèÿ
“Ñâÿòûå ìîòîðû” (18+)
01.15 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
02.55 Õ/ô “Áåëûé Áèì
×åðíîå óõî” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
07.00 Ñ á îäð ûì óòðî ì!
(16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà (16+)
11.00, 13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.20 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷å ííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Èñõîä. Öàðè
è áîãè” (12+)
21.30, 23.25 Õ/ô “Ãëàäèàòîð”
(16+)
01.15 Õ/ô “Èãðû ðàçóìà” (12+)
03.25 Òàéíû ×àïìàí (16+)

(16+)
14.15 Õ/ô “Ôåéåðâåðê” (12+)
16.00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìåíÿåò êóðñ” (16+)
18.30 Õ/ô “Íåáî èçìåðÿåòñÿ
ìèëÿìè” (16+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2022.
(12+)
01.45 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
03.25 Ä/ô “Àìåò-Õàí Ñóëòàí.
Ãðîçà “Ìåññåðîâ” (12+)
04.1 0 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîí òó”
(16+)

ÒÂ3

Ïÿòûé êàíàë

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
12.45 Õ/ô “Ïðèçðàê” (16+)
15.15 Õ/ô “Áåëàÿ ìãëà” (16+)
17.15 Õ/ô “Ñêîðîñòü: Àâòîáóñ
657” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí”
(16+)
01.00 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëèíû” (16+)
02.45 “13 çíàêîâ çîäèàêà” (16+)

05.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
13.35 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ / ô “Ê îãäà ïî çî âå ò
ñìåðòü” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.45 Ä/ ô “Íè íà Ñ àçîíî âà.
Îñíîâíîé èíñòèíêò” (12+)
08.30 Õ/ô “Îëþøêà” (12+)
10.15 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+)
13.30 “Âîò òàêîå íàøå ëåòî”.
(12+)
14.50 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿòíèöàì” (12+)

05.5 0 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çàìóæ” (12+)
07.15, 08.15, 04.30 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ êîñà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.00 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.55 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.40 “Íå ôàêò!” (12+)
12.10 “ ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13 .45 Ä/ñ “Î ñâî áîæäåíè å”

ÒÂ Öåíòð

18.30 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿòíèöàì-2” (12+)
22.15 Ä/ ô “ Òð àóð âûñøå ãî
óðîâíÿ” (16+)
23 .05 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà (12+)
23.45 Ä/ô “Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë Ãðà÷åâ” (16+)
00.25 Ä/ñ “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.05 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
02.50 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Ïðåäàòåëüñêîå ëèöî” (12+)
03.30 Ò/ñ “Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 08.15, 13.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:00, 08.30, 1 4.00 « Äå òàë è»
(12+)
08:00, 15.00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
09:00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.10 « Òàéíàÿ èñòîðèÿ
åäû» (16+)
10:15, 02.00 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» (12+)
11:00 «Íåñïðîñòà» (12+)
12:00 «Êîðîëü ñàôàðè». Ì/ô
(0+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:15 «Ñîêðîâèùà Åðìàêà». Õ/
ô (6+)
16:50 «Ðÿáèíîâûå íî÷è». Õ/ô
(12+)
18:00 «Á åë àÿ ñòð åë à» . Õ/ ô
(16+)
19:45 «Âòîðàÿ æèçíü Ôåäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)
21:30 «Áëèçêèå êîíòàêòû». Õ/
ô (12+)
23:35 «Ìàôèÿ: Èãðà íà âûæèâàíèå». Õ/ô (16+)
02:45 «Ãèïîñîìíèÿ». Õ/ô (16+)
04:30 «Ìóç ûêà êðûø ». Õ /ô
(16+)
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Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2022 ã.

Âîñêðåñåíüå

14 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Ò/ñ “Îò÷àÿííûå”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.20 Ä/ô “Èãîðü Êîñòîëåâñêè é. Ïëå íèòåëüí îå ñ÷àñòüå”
(12+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.00, 20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
14.55, 18.20 Ò/ñ “Áð åæíå â”
(16+)
19.15 Ä /ô “Ïðîåêò Ó êðàèíà.
Èñòîðèÿ ñ ãåîãðàôèåé” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Ä/ô “Ïîõèùåíèå áîìáû” (12+)
00.20 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
02.55 Ä/ñ “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
03.15 Íîâîñòè (0+)

Ðîññ èÿ 1
05.30, 02.20 Õ/ô “Ñâàäüáû íå
áóäåò” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
12.35 Ò/ñ “Êîðîëåâà êðàñîòû”
(12+)
18.00 “ Ïåñí è îò âñå é äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 “Êàê óáèâàëè Þãîñëàâèþ.
Òåíü Äåéòîíà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê” (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
07.5 0 Õ /ô “Í åçàêî í÷å íí ûé

Сказано давно...
Са мые ва жные сл ова в сво ей жизни мы про износим мол ча (Т. Ро йа нс).

óæèí” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
10.3 0 Õ/ ô “Àë åø êè íà ë þáîâü” (12+)
11.55, 01.25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
12.35 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð
èìåíè Ì. Å. Ïÿòíèöêîãî. Êîíöåðò (12+)
14.10 Ä/ô “Êóïîëà ïîä âîäîé”
(12+)
14.55 Ä/ô “Öèðê”. ß õîòåëà
áûòü ñ÷àñòëèâîé â ÑÑÑÐ!” (12+)
15.35 Õ/ô “Öèðê” (0+)
17.05 Ä/ô “Áèîíè÷åñêèå ïîëåòû” (12+)
17.50 “Ïåøêîì…” (12+)
18.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Áîðèñà Ñè÷êèíà. (12+)
19.1 5 “Ð îìàíòèêà ðî ìàíñà”
(12+)
20.10 Õ/ô “Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà” (12+)
21.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 (12+)
23.20 Õ/ô “Æè çíü ñ îòöîì”
(12+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC. (16+)
07.00, 08.50, 12.10, 22.50, 03.10
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Ëåãèîíåð” (16+)
10.55, 16.10 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå (12+)
12.15 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
13.55 Ðåãáè. PARI ×åìï. Ðîññèè.
(0+)
17.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-Ëèãà. (0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè. (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
23 .3 0 Õ/ ô “Ïå ðå êð åñòí ûé
îãîíü” (16+)
02.00 I Âñåðîññèéñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Òõýêâîíäî (0+)
03.15 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
(0+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ìîÿ ðåâîëþöèÿ”
(16+)
01.15 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
01.55 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55“Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”
(16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ”
(12+)
11.45 Õ/ô “Ìóìèÿ” (0+)
14.10 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ”
(12+)
16.45 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíèöà èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (16+)
18.55 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè íàâñåãäà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2” (18+)
02.20 Õ/ô “Äíþõà!” (16+)
03.50 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè íî”
(0+)
09.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ Êîðîëåâà” (6+)
10.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.20 Ò/ñ “Â àêòèâíîì ïîèñêå”
(16+)
18.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï” (16+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)

ÎÒÐ

êàïèòàí” (0+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.40 Ä/ô “Ïå øêî ì â èñòîðèþ. Âîäà è çë àòî. Òðè âåêà
ôîíòàíàì Ïåòåðãîôà” (0+)
08.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.35, 04.00 “Ò î, ÷òî çàäåëî”
(12+)
08.50, 04.10 Õ /ô “Øëà ñîáàêà
ïî ðîÿëþ” (0+)
10.00 ÎÒÐàæåíè å. Äåòÿì (12+)
10.30, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 13.00, 15 .00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
11.05 ÎÒÐàæåíèå. Âîñêðåñåíüå
(12+)
13.05 Ñïåöïðî åêò ÎÒÐ. Äåíü
ñòðîèòåëÿ. (12+)
13.20, 05.20 Ä/ô “×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè Ìàëåâè÷à” (12+)
14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
15.05 Ä/ô “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿòè…” (12+)
15.45 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
16.15 Ä/ô “Ìîç ã. Âòîðàÿ Âñåëåííàÿ” (12+)
17.15 Õ/ô “Äå æà âþ” (16+)
19.05 Õ /ô “Áåëûé Áè ì ×åðíîå óõî” (6+)
22.00 Õ / ô “ Ïÿòàÿ ï å÷àòü”
(12+)
23.40 Ä/ô “24 ñíåãà” (16+)
01.10 Õ/ô “Óâî ëüíåíèå íà áåðåã” (12+)
02.35 Õ/ô “Î ëîøàäÿõ è ëþäÿõ” (18+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
07.10, 09.00 Õ /ô “ Øåð ëî ê
Õîëìñ” (16+)
08.3 0, 12.3 0, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
1 0.20, 13 .00 Õ/ ô “Øåð ëî ê
Õîëìñ. Èãðà òåíåé” (16+)
13.10 Õ/ô “Ïóëåíåïðîá èâàåìûé ìîíàõ” (12+)
15.20, 17.00 Õ/ ô “Áèòâà òèòàíîâ” (16+)
18.00, 20.00 Õ /ô “Ãíåâ òè òàíîâ” (16+)
20.10 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä” (16+)
23 .00 Èòîãî âàÿ ïðî ãðàììà ñ
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî (16+)
23.55 Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû (16+)
04.20 Ò åððè òîðè ÿ çàáëóæ äåíèé (16+)
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
13.30 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
15.45 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(16+)
17.45 Õ/ô “×åñòíûé âîð” (16+)
19.30 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
21.15 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñêîðîñòü: Àâòîáóñ
657” (18+)
00.45 Õ/ ô “Ò àí ãî è Ê ýø ”
(16+)
02.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà” (16+)
03 .1 5 “Ãîð îäñêèå ë åãåí äû”
(16+)

Çâåçäà
06.00, 01.45 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèêëèñò” (12+)
07.10 Õ/ô “Ôåéåðâåðê” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.35 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.25 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13 .20 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
14.00, 03.45 Ä/ô “Êðåùåíèå
Ðóñè” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà” (16+)
22.1 5, 03.35 Ä/ñ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (12+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2022.
(12+)
02.50 Ä/ô “Àëåêñåé Áðóñèëîâ.
Ñëóæèòü Ðîññèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2” (16+)
14.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü2” (16+)

òèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññàæèð” (12+)
13.25 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.45 “ Êîî ðäè íàòû ñìå õà”.
(12+)
16.25 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþáèòü”
(12+)
18.15 Õ/ô “Âåðíåøüñÿ - ïîãîâîðèì” (12+)
21.45, 00.20 Õ/ô “Ëîæü âî ñïàñåíèå” (12+)
01.10 Õ/ô “Áîáðû” (12+)
02.45 Ò /ñ “ Îäèí äåí ü, î äíà
íî÷ü” (12+)

Þðãàí
06:00, 11.00, 00.00, 01.00 «Äåòàëè»
(12+)
07:00 «Îáäîð. Ðûáàêè ßìàëà»
(12+)
07:30 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
08:3 0, 1 0.30, 01 .3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
09:00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 00.45 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ
åäû» (16+)
10:15, 05.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:30, 00.30 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
12:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
12:15 «Ìàðêî Ìàêàêî». Ì/ô (0+)
13:30 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
14:15 «Áëèçêèå êîíòàêòû». Õ/Ô
(12+)
16:25, 02.00 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü». Õ/ô (12+)
18:00, 03.30 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ». Õ/
ô (16+)
19:45 «Ñìåøàííûå ÷óâñòâà». Õ/
ô (16+)
21:20 «Ìåíÿþùèå ðåàëüíîñòü».
Õ/ô (16+)
23:10 «Ëþáîâü è êóõíÿ». Õ/ô
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+)
08.1 0 Ä /ñ “ Áîë üø îå
êèíî” (12+)
08.40 Õ/ô “Åâäîêèÿ”
(0+)
10.40 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
11.30, 14.30, 00.05 Ñîáû-

Рекл ама

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Чиновник-педант 5. Порядок, наводимый до блеска 9.
Мужчина, пользующийся у женщин колоссальным успехом 10. Сахарный злак
12. Нарядное новогоднее дерево 13. Небольшой рассказ 14. Лунный период
17. Дань за триста лет 18. Дворец из песка или воздуха 20. Ижица в греческом
алфавите 21. Тесьма в волосах 22. Степной заяц 26. Легковое авто с открытым верхом 27. Музыкальная пьеса с чередованием неизменной темы 28. Плетеная обувь 30. Государственная с суда 31. Человек, который всё делает плохо
34. Шабаш как встреча тех, кто путешествует на помеле 37. Влюбленный мученик, мучающий предмет своей любви излишними подозрениями 38. Прибор для определения ионизирующего излучения 39. Величина, протяженность
в поперечном сечении 40. Опочивальня.
По вертикали: 1. «Аквариум» для дельфинов 2. Мех для кучерявой шубы
3. Владелица золотого руна 4. Генеалогическое «растение» 5. Благородный
изящный олень 6. Категория, разъединяющая негра и монгола 7. Строитель
воздушных замков 8. Пьеса для виртуоза у рояля 11. Общественная банька в
древнем Риме 15. Молодой барашек 16. Космичес кое или морское судно 18.
Пробка на дороге 19. Знаменитый Робинзон 23. Промежуток, расстояние между
чем-либо 24. Переходящий стяг 25. Грязевая лавина 26. Больница при воинской части 29. Наука для любителей древностей 32. Повзрослевшая Аленушка
33. Фараон с крупнейшей в Египте пирамидой 35. Какой размер юбки предпочитают видеть на прекрас ных дамах незакомплексованные мужчины 36. Кликуха Ипполита Матвеевича.

Отве ты на кр оссворд от 30 и юля:
По г оризонта ли: 1. Марака с. 5. Бахрома. 9. Листоп ад. 10. Ареоме тр. 12. Сеу л. 13. Абрази в . 14.
Риск . 17. Альфа. 18. Упрек. 20. Ав ерс. 21. Лидер . 22. Ув раж . 26. Лапка . 27. Банка. 28. Грамм. 30. Царь.
31. Оплеу х а. 34. Жезл. 37. Фу тболка. 38. Орнаме нт. 39. Реакци я. 40. Коло нок.
По в ертика ли: 1. Меласс а. 2. Распу тье. 3. Клок . 4. Скарб. 5. Барби . 6. Хаос . 7. Очев идец. 8.
Абрико с. 11. Карри . 15. Халифа т. 16. Фаланга. 18. Ущерб. 19. Ков ка . 23. Оперетта. 24. Ангел. 25.
Хамеле он. 26. Люцифе р. 29. Молото к. 32. Пакля . 33. Хорёк . 35. Боец. 36. Балл.
Ответы на сотов ый кроссв орд от 30 июля:
1. Алтар ь. 2. Скачк и. 3. Ходик и. 4. Айкидо. 5. Лоску т. 6. Оксан а. 7. Макак и. 8. Мимик а. 9. Сфин кс.
10. Анана с. 11. Катала. 12. Импор т. 13. Фасци и. 14. Анкета. 15. Закла д. 16. Д рожж и. 17. Старе ц. 18.
Терми т. 19. Разла д. 20. Жигу ли. 21. Фигу р а. 22. Фимиа м. 23. Кидала. 24. Услу га. 25. Логик а. 26.
Манья к. 27. Карме н. 28. Су мбу р.

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2022 ã.

Íåìíîãî îáî âñ¸ì...
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5-й
этаж, улучшенной планировки, большая застекленная лоджия,
кладовая на площадке, кровля после капитального ремонта (один
хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октября, д.
17, 4 этаж, улучшенной планировки, большая застекленная лоджия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (центральная, № 11), «Галеон»,
«Пантеон», «Звезда»,
«Д омашний», «Тайга»,
«Семья».
Ув ажаем ые читатели, вы
можете также приобрести газету в нашей редакции по улице Ком с омольс кой, д. 5.

Íàöïðîåêò «Êóëüòóðà»: Íàöèîíàëüíûé ìóçåé ïðåäñòàâèë
íîâóþ âèðòóàëüíóþ âûñòàâêó î ðåñïóáëèêå
Мультимедиагид «Охотничьи
тропы» на платформе «Артефакт» стал доступен пользователям спустя несколько месяцев
после открытия выставки «Охотничьи тропы. Промысловая охота в повседневной жизни и мировозз рении коми-з ырян».
Эта экспоз иция – совмес тный
проект Национального музея
Рес публики Коми и Эстонс кого наци ональ ного муз ея.
Мультимедиагид рассказывает
о наиболее интересных экс понатах: костюм охотника, лыжи,
дос ка с пасами, пороховницанатрус ка, фрагмент лыжи с
из ображением головы лося и
другие.
Напомним, на сегодняшний
день Национальный музей представил на платформе уже три экспоз иции. Самой популярной

среди них стала виртуальная выставка отдела
этнографии «Олiсны-вылiсны гозъя… Жилабыла пара…». С декабря 2021 года с ней познакомились почти 600 пользователей, а экспонаты собрали более 400 просмотров в режиме AR.
Совсем недавно, к 183-летию со дня рождения основоположника коми литературы
Ивана Куратова, на платформе «Артефакт»
был опубликован очередной мультимедиагид
по постоянной экспоз иции Л итературного
муз ея И. А. Куратова с технологией дополненной реальности. С его помощью можно
поз накомитьс я с з алом, посвященным жизни и творчеству поэта и увидеть портрет Ивана Куратова, написанный народным художником Рос сии Станиславом Торлоповым,
почтовые карточки с видами г. Каз ани, где
жил и учился поэт, предметы из коллекции
его племянника – Николая Афанасьевича Куратова и другие экспонаты постоянной экспоз иции Литературного муз ея.
«VR- и AR- технологии в Республике Коми

только начинают раз виватьс я,
привлекая внимание пользователей с воей инновационнос тью. «Артефакт» позволяет музеям презентовать собс твенные
проекты и экспонаты в с овершенно новом формате, тем с амым приобщая к культуре и
истории нашего края неограниченное чис ло посетителей со
вс ей Рос сии», – прокомментировала и.о. министра культуры
Коми Мария Балмас това.
Посмотреть коллекции Национального муз ея Рес публики
Коми можно в «Артефакт»:
https://ar.culture. ru/ru/museum/
nac ionalnyy-muzey-res publikikomi. Приложение доступно
для скачивания в GooglePlay и
AppStore.
Министерство кул ьтуры,
туризма и архивного дела РК

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
8 авг уста
Ермолаев день
Международный день офтальм ологии
Между народный день альпинизма
День памяти нотариусов , пострадав ших
от преступлений и беззакония
День памяти св ятого Дом иника
Всемирный день кошек
Международный день бесконечности
День рождения холодильника
День «Счастье случ ается»
День цуккини
День к рысолов ных м елодий
9 авг уста
Пантелеймон Целитель
День победы русского флота над шв едами у мыса Гангут
День памяти жертв атомной бом бардиров ки Нагасаки
Международный день коренных народов
мира
День защиты леса от пожара
День книголюбов
День в оздушных поцелуев
День польки
День рисов ого пу динга

10 ав густа
Прохоры- Пармены
День почитания Смоленской иконы Божией Матери
Международный день биодизель ного
топлив а
День попутного в етра
День лени
День «Побалуйт е св ою собаку»
День долгих пров одов
11 ав густа
Калинник
Рождес тв о св ятителя Николая Чудотв орца
День с в ятой Клары – покров ит ельницы телев идения
День сына и дочери
День полета на в оздушном шарике
День игры на песке
День м алинов ого торта
День президентской шутки
День «мусорной еды»
12 ав густа
Силуан и Сила
День ВВС (День Военно-в оздушных сил)
Между народный день молодежи

Всемирный день с лонов
День в с треченного рассв ета
День персонального компь ютера
День с реднего ребенка
День в инилов ой пластинки
День ж ульена
13 ав густа
Ев доким ов день
День физкульту рника
Международный день лев шей
День в стреч
День боулинга
День шумящих ракушек
День бифштекса из в ырезки
14 ав густа
Медов ый Спас
День подразделения по борьбе с престу плениями в сфере информационных тех нологий
День ст роителя
День финансов ой осв едом ленности
День т уркменской дыни
Всемирный день ящерицы
День в ыгула черепахи
День фруктов ого мороженого
Праздник в оспаленного в оображения
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Астрологический прогноз
с 8 августа по 14 августа
ОВЕН (21.03-20.04). Ж елание избав иться от
бремени отв етств енности и сбежать от проблем может сыграть с в ами злую шутку. Постарайтесь быть скромными, тогда ухудшение материального положения в ам не грозит.
Может начаться нов ый период в в ашей трудов ой деятельности, и, похоже, с прив ычным
неторопливым рабочим распорядком в ам придется расстаться. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы добитьс я желаемого результата, в ам придется пробив атьс я скв озь препятств ия. Ваша инт уиция
в ас не подв едет. Могут прояв ить актив ность
в раги и конкуренты. Но дру зья или в ысокие
покров ители пом огут сгладить ситуацию, и
общим и усилиям и в ы сможете достич ь желанного компромисса. Благоприятный день в торник, неблагоприятный - четв ерг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На поддержку и
помощь рассчитыв ать не придется, так что
в се нак опив шиеся проблемы в ам следует
решат ь самостоятельно. Не помешает осторожнос ть в дейст в иях, в едь даже очень гармонич ные на перв ый в згляд ситуации могут
обернут ься конфликтам и. Ув еренно и в ов ремя с делать св ой в ыбор - в от в аша с амая
в ажная задача. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Почти в се задуманные
планы будут реализов ываться, а прежние конфликты благополучно уладятся. Не упускайте это
золотое в ремя и максимально полно используйте его. Делов ые встречи увенчаются успехом.
В в ыходные задумайтесь не только о сегодняшнем дне, но и о ближайшем будущем. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно быть
актив ными и последовательными, налажив ая
нов ые св язи и контакты. На глаза начальств у
лучше не попадаться. Должна поступить интересная информация, обязательно примите ее к
св едению. К в ыходным прояснятся в аши реальные в озможности, не исключена финансов ая помощь от родств енников. Благоприятный
день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
ДЕВА (24.08-23.09). Делит есь даже м елкими радостями, т ак в ы сможете прев ратить
просто знакомых в хороших друзей. Ес ли в ы
почув ств уете прилив э нергии, постарайтесь
потратить в сю ее без остатка на дос тижение в ашей глав ной цели. Без сомнения, мир и
гармония в семье – полностью в аша заслуга,
но напоминать об этом ежесекундно не надо.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - с уббота.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Стремительность в действ иях желательно придержать, даже если вам
и кажется, что это качеств о может здоров о
помочь в ам. Прислушайтесь к интуиции, она
подскажет, как лучше действ ов ать в в озникающих ситуациях. В в ыходные дни задумайтесь о
новых достижениях и планах на ближайшее будущее, сейчас многое в в аших руках, хотя и
требует тщательной проработки. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Если в ы что-то
задумали, то соберитесь с силами и продв игайтесь в перед, а не топчитесь на месте. С другой
стороны, если в ы и без того много трудились,
то хв атит, не ув еличив айте вашу рабочую нагрузку, займитесь собой. Отложите в се в стречи и сведите к минимуму общение с окружающими. Нов ые события могут порадов ать в ас и
изменить к лучшему положение дел на работе.
Постарайтесь в в ыходные обязательно выбраться на природу. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поторопитесь и не
сидите сложа руки, не транжирьте это золотое
в ремя, и в ы многое успеете. Будьте осторожными и в нимательными в выполнении любого
дела. Постарайтесь не перенапрягаться на работе, иначе это грозит эмоциональным срыв ом
на родств енниках или друзьях. Благоприятный
день - четв ерг, неблагоприятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прояв ите разумную
осторожность в делах бизнеса. Ж елательно
разобраться с накопив шимися проблемами.
Приготов ьтесь отстаив ать реалист ичность
в аших планов и замыслов перед начальством.
Хорошие нов ости в збодрят в ас, но им еет
смысл пров ерить их достоверность. Выходные дни постарайтесь пров ести на природе в
приятной компании. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете узнать
много нов ого о своей работе, но не спешите чтолибо менять, просто переждите. Возможно в озникновение напряженных отношений с коллегами, начальств ом или старшими родств енниками.
Скорее всего, это результат недоразумения, имеет смысл откровенно погов орить с ними и разрешить все сомнения. В в ыходные будьте по отношению к родне более лояльными. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02- 20.03). Стоит лишь немного
потрудиться, как в полне реальный мир окажется у в аших ног. Не испытыв айте терпение окружающих, даже самая нев инная шутка над ближним может повлечь за собой неприятные последств ия. Вы можете получить заслуженную похвалу и поддержку начальств а. В в ыходные уделите больше в нимания семье. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - понедельник.
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Официально День Воздушно-десантных войс к России отмечается 2 августа с огласно с оответствующему
Указу Президента РФ от 31 мая 2006
года «Об установлении профессиональных праздников и памятных
дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Но воиныдесантники отмечали его и за десятилетия до принятия этого указа. Среди всех праздников родов
войс к и видов Вооруженных
Сил, День Воздушно-десантных
войск, пожалуй, самый известный. Самый, как сейчас модно
говорить, медийный. И в этом нет
ничего удивительного – за десятилетия с воего с уществования
воздушно-десантные войска зарекомендовали себя как элита
российских Вооруженных Сил.
В качестве праздничной даты
день 2 августа выбран не случайно. Именно 2 августа 1930 года,
92 года назад, на учениях войск
Московского военного округа
под Воронежем впервые десантировалось с помощью парашютов подразделение численностью
12 человек. Вскоре был создан
авиамотодесантный отряд, который в декабре 1932 года развернули в 3-ю авиационную бригаду ос обого назначения. В 1938
году бригада была переименована в 201 воз душно-десантную
бригаду.
29 авгус та 1941 года был опубликован приказ Народного комиссариата обороны СССР за номером 0329,
в соответствии с которым в составе
Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА) с оз давалос ь с пециальное
Управление Воздушно-дес антных
войск. Так появился отдельный род
войск со своим командующим.
Воины-десантники участвовали во
множестве операций Великой Отечественной войны, героически себя за-

рекомендовав. Но подлинное становление ВД В в том виде, который мы
наблюдаем сегодня, происходило уже
в послевоенную эпоху. Во многом
этот процесс был связан с личностью

генерала армии Василия Филипповича Маргелова (1908-1990) – легендарного «дяди Васи», «десантного Бати»,
который командовал воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 19611979 гг. Именно он, понимая важность
высокомобильных войсковых соединений в условиях современной войны, заложил основы для дальнейшего развития ВДВ как отдельного и уникального рода войск.
В годы холодной войны воздушно-

десантные войс ка выросли в численности и
окрепли, приобрели собс твенные с имволы, а
служба в них стала невероятно престижной, о
которой мечтало множес тво приз ывников.
Единственное в России
Рязанское гвардейское
высшее воз душно-десантное ордена Суворова дважды Крас нознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова является самым престижным военным учебным
заведением, конкурс в
которое пр евос ходит
конкурс в о многие
очень авторитетные
гражданские вузы.
Воздушно-десантные
войска выполняли множество боевых задач в
самых разных регионах мира. Они
взяли на себя одну из наиболее тяжелых нош в годы войны в Афганистане. Ни в коей мере не умаляя заслуги
и достижения других родов войск,

всё же стоит отметить, что воины-десантники и в Афганистане, и в Чечне,
и в других «горячих точках» конца ХХ
- начала XXI вв. всегда были на переднем краю.
Сегодня подразделения воздушнодесантных войск России принимают
самое активное участие в проведении
специальной военной операции на Украине, участвуя в уничтожении сил
противника. К сожалению, не обходится и без потерь: списки героев афганской и двух чеченских кампаний,
других «горячих точек» пополнились
солдатами, сержантами и офицерами,
воевавшими на Украине. Как всегда,
в спецоперации десантники показывают невероятную стойкость и мужество, являя собой настоящий пример
беззаветного служения Родине.
Для всех воинов-десантников день
2 августа – замечательный праздник,
когда происходят торжественные мероприятия и неформальные встречи,
общаются друг с другом с ослуживцы и однополчане, в том числе и те,
кому приходилось плечом к плечу
сражатьс я в самых разных военных
операциях СССР и России.
Поздравляем с праздником вс ех
действующих, находящихся в запасе
и в отставке военнослужащих Воздушно-дес антных войск, а также
всех, кто каким-либо образом имел
или имеет отношение к воздушному

десанту, к службе в ВДВ. Россия гордится вами!
Подвиги российских десантников
Весной 2000 года 6 рота 2-ого батальона Псковской дивизии отбивала в Аргунском ущелье (Чечня) атаки боевиков Хаттаба. 90 десантников вели бой против более чем 2 тысяч боевиков. Лишь шестеро из 90 остались в живых. Этот бой позволил
не пустить чеченских боевиков в Дагестан. Один из примеров героической стойкости – подвиг лейтенанта Алексея Воробьева, который смог
в том бою по Аргуном ликвидировать
одного из командиров боевиков. Лейтенант был ранен в живот и в грудь,
ноги перебило осколками мин, но он
не сдался.
Зимой 1941 года в битве за Москву, под Можайском, отличились сибиряки. Не было возможн ости для
нормального десантирования, и они
прыгали в снег из самолета, который
шел на бреющем полете, прямо так
– без парашютов. На немецких солдат это произвело сильное психологическое впечатление. Причем было
несколько волн, которые уничтожались, но прилетали новые. Паника
среди фашистов началась, когда десант стали сбрасывать прямо на
колонны немецкой техники. Падающие десантники вступали в бой,
прямо в полете расстреливая пехоту, пока падали. Документальных
подтверждений этой истории нет.
Кто-то считает, что она засекречена, а к то-то – что это лишь легенда.
Однако были свидетели, которые
непосредственно участвовали в подобных высадках под Москвой, но в
других операциях. Одним из таких
людей был капитан Иван Старчак,
который в составе других 430 бойцов был высажен «без парашюта»
для обороны под рекой Угрой, где
надо было срочно остановить моторизованные немецкие колонны. Из
430 в живых тогда остались лишь
29 человек, в том числе Иван Старчак.
В 1985 году в Афганистане подорвался на фугасе БТР с советскими
десантниками. Они приняли бой, но
силы были слишком неравн ы. Когда
закончились патроны, было принято общее решение – в плен не сдаваться, и каждый из десантников
выпустил в себя последнюю пулю.
Когда к н им прорвались наши силы и
отогнали боевиков, выяснилось, что
один из бойцов остался жив – пуля
попала чуть выше сердца. От него и
узнали о последних минутах жизни
его товарищей.
В том же 1985 году, в Афганистане, 1-я рота спецназа попала в окружение в ущелье Мараварском. Это
было ожесточенное сраж ен ие, в
котором погиб 31 военнослужащий.
1-я рота тогда была уничтожена,
но 2-я и 3-я смогли уцелеть и отбить
атаки моджахедов.
Афганистан 1988 года также надолго запомнится боевикам. Тогда 39
бойцов 9-й роты 345-го полка вступили в бой с 400 боевиками в попытке остановить их продвижение к Гардез-Хосту. В результате 12 часов непрерывных атак моджахеды отступили. 6 десантников погибли и 28
были ранены в тех боях за высоту.
Вяземская операция считается одной из самых масштабных в истории
Великой Отечественной войны 19411945 годов. Тогда в немецкий тыл
было десантировано 2100 бойцов (8я бригада ВДВ). Через несколько дней
были десантированы 4-ый батальон
этой бригады и части 9-й и 214-й бригад. Общая численность десантированных бойцов в той операции под
Вязьмой – около 10 тысяч человек.
Подготовила Ольга ГАММ
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В нашей с тране есть несколько способов получить
льготные лекарства. О том,
как можно это сделать, рассказывает советник директора НИФИ Минфина России,
ведущий эксперт по экономике здравоохранения Николай
Авксентьев.
Кто получает лекарства бес-

платно? Во-первых, люди, которые проходят лечение в
больнице за счет средств Обяз ательного медицинс кого
страхования (ОМС), по закону получают лекарства бесплатно. При этом стационар
может быть не только круглосуточным, когда человек находится в нем всё время гос-

питализ ации,
но и дневным
– когда он с
определенной
периодичностью приходит в
больни цу на
нес колько часов, а всё остальное время
может з аниматься другими делами. В
обоих с лучаях
лекарства должны предоставить бесплатно, если они
применяютс я
не пос ре дственно в стенах медицинской организ ации. В ряде случаев в дневном стационаре могут дать небольшой запас препарата домой.
Перечень препаратов, которые должны предоставлять в
стационаре бес платно, достаточно широкий. В основном,
он состоит из лекарств, включенных в перечень жизненно

необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
(ЖНВЛП). Сейчас это 808 позиций. Однако если по медицинским показ аниям больному требуется другой препарат,
его также должны дать бесплатно по решению специально созванной врачебной комиссии.
В случае, если человеку отказывают в предоставлении
лекарства во время госпитализации, необходимо подать
жалобу в свою страховую медицинскую организацию, которая указана в полисе ОМС.
Одной из основных льгот
является федеральная программа обеспечения необходимыми лекарственными препаратами ( по перечню
ЖНВЛП), медицинскими изделиями и лечебным питанием для детей-инвалидов (по
специальному перечню).
Эта льгота положена инвалидам, детям-инвалидам, ветеранам боевых дейс твий,
участникам Великой Отечественной войны и ряду приравненных к ним категорий
по закону «О государствен-

ной социальной помощи» от
17.07.1999 г. №178-ФЗ.
Чтобы получить льготу,
необходимо оформить соответствующий статус и обратитьс я к врачу, который назначит необходимый лекарственный препарат, медицинское изделие или лечебное
питание и выпишет соответствующий рецепт. По нему
можно будет получить положенное бесплатно в с пециал ьно й а пте ке или ин ой
организ ации.
ВАЖНО! От данной льготы можно отказ аться и получать ежемесячную денежную
компенсацию. С 1 февраля
2022 года ее размер составляет около 1 тысячи рублей в
месяц. Чтобы получать такую
выплату, надо обратитьс я в
Пенсионный фонд с соответствующим заявлением в срок
до 30 с ентября, тогда ее назначат с 1 января следующего года. Аналогичный порядок действует и при желании
вернуть льготу в натуральной
форме. Заявление можно подать через портал Госуслуг.
НИФИ Минфина России

Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå!

Коренн ое население Земли
насчитывает 5% от общей
мировой численности людей,
и из них 15% являются бедн ейш ими н а план ете. Их
притесняли, а права нарушали. Но так было до 1970 года,
пока ООН не начала проводить исследования в этой
области. Об щ ествен н ое
мн ен ие было измен ен о.
Именн о этим ун икальн ым
народам и посвящен Международный день коренных народов мира, который отмечается 9 августа.
23 декабря 1994 года Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН утвердила ежегодное его праз днование для
того, чтобы привлечь внимание к вопросам здоровья, сохранения традиций, языков и
культур представителей коренных народов.
Первое Международное десятилетие раскрыло проблему данных народов и заинтересовало глав разных стран.
Резолюция от 20 декабря 2004
года дала основание проводить второе Международное
десятилетие. 13 сентября 2007

года была ратифициров ана
Д еклар ация о
правах коренных
народов, которая
з акреп ила их
ю р и д и ч е с ко е
с ущес твование
и права.
Из давна считалось, что коренные народы
– самые отстающие в раз витии и нуждающиес я в помощи. Рос сия не
является исключени ем, та кие
народы ес ть в
Сибири, на Севере и Дальнем
Вос токе. Их быт
с равним с наши м, а с в ои
тр ади ци и о ни
всё так же передают от отца к с ыну, от матери к дочери. С точки зрения прогресса, развития технологий, обустройства быта,
эти люди живут, якобы, «за
чертой беднос ти и отс талости», но это далеко не так.
Возможно, по тем или иным
причинам прогресс совре-

менного общес тва
до них и доходит с
бол ьшим труд ом.
Но это не с вяз ано с
ра с с тоя ние м
от
боль ших гор одов
или иных поселений,
не с вяз ано с мес том их физ ического
обитания. Это с вязано именно с глубоким и очень серьезным с облюдением
национальных традиций и обычаев.
Ведь языки, комплекс ным образ ом
влияющие на идентичность, культурное раз нообразие,
духовность, коммуникацию,
с оциал ьную интег рацию,
образование и развитие, имеют огромное з начение для
людей и планеты. Лингвистичес кое разнообраз ие внос ит вклад в поддержание
культурной самобытности и
разнообразия и в межкультурный диалог.
В России Международный
день коренных народов мира
отмечается на неофициальном
уровне и сопровождается открытием музеев, выставок, экскурсий или проведением фе-

стивалей и конгрессов. В штабквартире Организации Объединенных Наций проводится мероприятие с участием представителей ООН и Генеральной
Ассамблеи, которое транслируется в прямом эфире.
70 стран являются местом
проживания 370 миллионов
человек, и у каждого из них
есть с вой, родной яз ык и
своя культура. В Рос сии насчитываетс я около 50 этносов, в которых проживают 40
коренных народов. Большинство из них, чуть более 65%,

живет в сельской мес тности.
Северный Кавказ – родина
самого малочисленного народа. Перепись нас еления
2010 года показала, что всего 24 человека отнес ли себя
к чамалалам (чамалинцам).
Живут они в Дагестане и Чечне. 3 коренных народа зарегистрированы в Ленинградской области: ижорцы, вепсы
и водь. Причем вепс ов насчитываетс я 1380 человек,
ижорцев – 169 и водь – 33.
В связи с различными факторами, экономичес кими,
миграционными, политическими, с каждым годом численность коренных народов
мира неумолимо сокращается, и основная задача в данном направлении – защита
культурно-этнических традиций и помощь всем коренным
народам в сохранении и приумножении их идентичности.
Потому что именно национальные традиции тех или
иных народностей делают их
уникальными, не похожими
на других, но, тем ни менее,
очень важными не только в
своем, но и в мировом сообществе. Чем больше будет
сохранено, приумножено и
передано национальных традиций, тем богаче и ярче будет мировое культурное наследие.
Подготовила Ольга ГАММ
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Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Рекл ама

Çà âîæäåíèå áåç âîäèòåëüñêèõ ïðàâ
áóäóò áîëåå ñòðîãî íàêàçûâàòü
Федер альны й зако н о т
14.07.2022 № 257-ФЗ до по лнил статью 12.7 Ко АП РФ ч астью 4. Теперь по вторное упр авлен ие тр анспо р тным
ср едство м во дителем , лишенным пр ава у пр авления
им, если о тсу тствуют признаки уго ловно наказуемо го
деяния, будет наказываться
наложением административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
ру блей либо об язательными
работами на сро к о т ста пятидесяти до дву хсо т ч асо в.
Кро ме то го, если лицо привлекалось к адм инистр ативной ответственно сти по ч . 4
ст. 12.7 КоАП РФ и совер шило после этого аналогич ное
нарушение в третий раз, то
водитель подлежит уголовной
ответственно сти по части 1
статьи 264.3 Уго ловного кодекса Российской Федер ации

(но вовведенная статья) и ему
гр озит суро вое наказание в
виде штрафа в размере от ста
пятидесяти до двухсот пятидесяти тысяч рублей, обязательных рабо т сроком до 360 часо в, принудительных рабо т
сро ком до 1 го да и даже лишения свободы сро ком до 1
года.
Также внесены изменения
в статью 264 УК РФ, со гласно ко тор ым нар ушение пр авил дорожного движения или
эксплуатации транспо ртных
ср едств, повлекшее по неосто р о жно сти пр ич инение
тяжко го вреда здор овью ч ело века или смер ть одного и
бо лее лиц, лицо м, не имеющим или лишенным во дительских пр ав, теперь является новым квалифициру ющим признаком и прир авнивается по тяжести к совер шению у казанно го деяния с о с-

тавлением места его со вершения, а также его совершения лицом , находящимся в
со сто янии опьянения.
Теперь лицо, не имеющее
или лишенно е водительских
прав, при совершении указанного преступления подлежит
уголовной ответственности по
части 2, 4 или 6 статьи 264 УК
РФ и ему грозит более суровое
наказание вплоть до лишения
свободы сроком до пяти, двенадцати или пятнадцати лет.
По мим о всего проч его , теперь у водителя мо гу т ко нф иско вать пр инадлежащее
ем у транспо ртно е средство,
испо льзованное им при совер шен ии пр есту п ления,
предусм о тр енно го статьей
264.1 или 264.2 либо статьей
264.3 УК РФ (пункт « д» части
1 статьи 104.1 УК РФ).
А. Иванова, помощник
прокурора

Â Êîìè 446 îäèíîêèõ
íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé äåòåé
ñ èíâàëèäíîñòüþ ïîëó÷èëè
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó
Это рес публиканская мера поддержки, ее размер - 3000 рублей. Расходы республиканского бюджета на финансирование выплаты за первую половину 2022 года составили 8,6
млн. рублей.
«Ежемесячная компенсационная выплата наз начается одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам – это мужчины в возрасте до 60 лет и женщины до 55 лет,
которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Если в семье воспитываются несколько детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, то выплата предоставляется на каждого ребенка на период ухода за ним. В этом году такой мерой
соцподдержки в республике воспользовались 446 неработающих родителей и опекунов,
которые ухаживают за «особенными» детьми», - сообщила министр труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.
По вопросу назначения ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые осуществляют уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, нужно обращаться в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в любой МФЦ на территории
республики.

Êàêèå áîëåçíè
îáîñòðÿþòñÿ ëåòîì è
÷òî íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíÿòü?
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ
Старайтесь регулярно принимать препараты, наз наченные
врачом. Вс егда имейте при с ебе нитроглицерин, ограничьте
физическую активность, нос ите головной убор, пейте достаточное количес тво жидкос ти. Осторожнее с водными процедурами – холодная вода опас на для тех, кто склонен к
спаз му с ос удов.

Ãèïåðôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû
Солнечная радиация, жаркая погода и избыток йода приводят к повышению активности щитовидной железы. Ус иленная выработка гормонов с лужит пус ковым механизмом
к возникновению гипертиреоза, симптомы которого – постоянное чувство жара и потливос ть, перепады нас троения, учащенное с ердцебиение, пос тоянная жажда. Старайтес ь как
можно меньше находитьс я на солнце, чтобы из бежать неприятных пос ледс твий!

Àíãèíà, ëàðèíãèò, ôàðèíãèò
Охлаждение гортани или организма активиз ирует вирусы
и бактерии, которые постоянно живут в нос оглотке. Как ре-

Пресс-служба Главы РК

зультат – больное горло. Ес ли с толкнулис ь с подобным, то
поможет теплое обильное щелочное питье (подогретая минералка, з еленый чай, клюквенный морс ) и сухое тепло на шею.

Êèøå÷íûå èíôåêöèè
Болез нетворные микроорганизмы обитают в окружающей
среде, воде, продуктах, с огромной скорос тью распространяются в жаркую погоду, а в организм человека попадают с
пищей, водой или через грязные руки.
При заражении нужны сорбенты, например, с мекта. Д ля
восс тановления водного баланс а – солевые препараты. Не
забывайте про обильное питье! Д о полного исчезновения симптомов инфекции лучше отказатьс я от еды, а первой пищей
должны с тать каши, которые обволакивают и успокаивают
кишечник.
Подготовила Ольга ГАММ
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