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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 ýëåêòðîóñòàíî-
âîê, ïîäíèìàòüñÿ íà èõ êîíñòðóêöèè, âëåçàòü íà îïî-
ðû ËÝÏ, äåðåâüÿ è êðûøè ñòðîåíèé, ãäå ïîáëèçîñòè
èìåþòñÿ ïðîâîäà.

О. В. Васюнин, директор ПО «Центральные электрические
сети» ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми

ÏÀÎ «Ðîññåòè Ñåâåðî-Çàïàä»
â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðåäóïðåæäàåò! ГБУ РК «Центр по предостав-

лению государственных услуг в
сфере социальной защиты насе-
ления города Вуктыла» предла-
гает всем желающим жителям
городского округа «Вуктыл»
присоединиться к благотвори-
тельной акции «Бабушкина за-
бота».

В рамках указанной акции
объявляется сбор теплых вяза-

ных изделий для детей и одиноких граждан пожилого возрас-
та из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Сбор будет осуществляться до 15 августа по адресу: г.
Вуктыл, ул. Пионерская, д. 20 (бывшее здание гостини-
цы «Вуктыл»).

За дополнительной информацией можно обратиться по тел.
24-5-57.

ЦСЗН г. Вуктыла

«Áàáóøêèíà çàáîòà»

Реклама

Госавтоинспекция призыва-
ет родителей уделить повы-
шенное внимание безопасно-
сти несовершеннолетних во-
дителей мопедов и скутеров.

У подростков появляются
новые увлечения,  послед-
ствия которых могут быть са-
мыми трагичными и необра-

тимыми. Скутеры и мопеды в
последнее время стали очень
популярными, их количество
на дорогах увеличивается с
каждым годом,  как и число
дорожно-транспортных про-
ис шествий с их участием.
Только за летние месяцы 2022
года на дорогах Республики
Коми произошло 5 ДТП с
учас тием несовершеннолет-
них водителей мопедов, в ко-
торых 6 детей получили трав-
мы различной степени тяже-
сти.

Садясь за руль мопеда или
скутера, юные участники до-
рожного движения порой не
задумываются о своей безо-
пасности. Не думают о ней и

Áåçîïàñíîñòü äåòåé
çàâèñèò îò âçðîñëûõ!

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

помнить, что попав даже в не-
значительное ДТП,  ребенок
может получить серьезные
травмы, а то и вовсе поплатить-
ся жизнью.

Сотрудники ГИБДД обраща-
ют внимание на то, что взрос-
лые должны контролировать и
пресекать попытки несовер-
шеннолетних самостоятельно
сесть за руль. В дни летних ка-
никул необходимо ос обенно
пристально следить за детьми,
исключить возможность их до-
ступа к ключам от автомоби-
лей и мотоциклов, запретить
управление скутерами и мопе-
дами без соответствующего на
то права и навыков вождения.

Госавтоинспекция напоми-

нает, что за управление несо-
вершеннолетним водителем
(по достижению им возраста
16 лет) мопедом, скутером,
мотоциклом или автомоби-
лем, не имея права управле-
ния, предусмотрена админи-
стративная 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 овер-
шеннолетний младше
16 лет, то ответствен-
нос ть за него несут
законные представи-
тели (родители или
опекуны),  которые
могут быть привлече-
ны к административ-
ной ответственности
по ст. 5.35 КоАП РФ.

Несмотря на то, что
мопедом разрешается
управлять лицам, до-
стигшим 16-летнего
возраста, прошедшим
курс обучения в со-
ответствующей обра-
зовательной организа-
ции и получившим

водительское удостоверение
категории «М», взрослые не-
редко пренебрегают этими пра-
вилами и совершают необду-
манную покупку. При этом
они сами становятся соучаст-
никами опасных ситуаций для
своего ребенка и могут быть
привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 3 ст.
12.7 КоАП РФ («Передача уп-
равления ТС лицу, заведомо
на имеющему права управле-
ния ТС или лишенному тако-
го права»). Совершение ука-
занного правонарушения вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере 30 ты-
сяч рублей.

ГИБДД МВД РФ

Финансовая грамотность – это умение распоряжаться денежными
потоками (прибылью и затратами), прав ильно перераспределять ре-
сурсы, не тратит ь лишнего и при этом разумно наращивать уж е име-
ющиеся сбереж ения.

Финансово грамотные люди не только добиваются материального
успеха, но и обеспечивают себе благосостояние на долгие годы. Люди,
обладающие подобными навыками, не стремятся выжить от одной
заработной плат ы до другой, кредитными средст вами пользуются
только тогда, когда очевидно получение выгоды от займа в будущем.
Финансово подков анные люди не боятся кризисных ситуаций, не те-
ряются в форс-мажорных обстоятельствах, так как у них всегда есть
резервные финансовые ресурсы, позв оляющие им пережить любые
невзгоды.

Для российского менталитета не свойственно думать о финансо-
вой ст абильности, о планировании денежных потоков на будущее.
Большинство россиян воспит ано в условиях централизованной эко-
номики, в которой не уделялось должного внимания знаниям в  обла-
сти финансов.

Зачем нужна финансовая грамотность
Базовая финансовая грамотность помогает нам подготовиться к

сложным жизненным обстоятельствам и дает нам преимущество. На-
учившись управлять деньгами, мы инвестируем, увеличиваем доход
и создаем резервы в «сытые» годы, чтобы обеспечить личную безо-
пасность в случае форс-мажоров. Поэтому финансовая культура и
финансовая грамотность так необходимы для современного человека.

Как повысить финансовую грамотность
Совет 1. Отслеживайте свои траты и планируйте бюджет.
Первое, с чего нужно начат ь решать финансовые проблемы, – это

контроль расходов и доходов. Вы удивитесь, сколько денег ежеме-
сячно уходит впустую. Измените отношение к покупкам, в первую
очередь оплатите базовые потребности: счета за кв артиру, кредиты,
основные продукт ы питания, транспорт  и сбережения. И только по-
том «хотелки» и второстепенные товары – вроде новой одежды, по-
хода в ресторан или кино.

Базов ая финансовая грамотность также подразумевает ведение
личного бюджета. Регулярный учет финансов формирует привычку
планировать свои траты заранее, а значит – управлять деньгами.

Контролировать расходы и доходы мож но по-разному: записывать
в блокнот и счит ать самому, ежедневно подбиват ь данные в  Excel
или использовать специальные программы для компьютеров и теле-
фонов. Последние наиболее удобны для современного человека. Кро-
ме того, мобильные приложения некоторых банков  способны само-
стоятельно анализировать т раты по карте и формировать от чет за
месяц. Это удобно, если для вас пока в  новинку финансовая грамот-
ность: банковские карты, которыми вы чаще всего пользуетесь, ста-
нут хорошими помощниками в планировании личного бюджета.

Совет 2. Составляйте бюджет на каж дый месяц и точно следуйте
ему.

Планирование бюджета существенно упрощает жизнь. Зная зара-
нее, с колько вы должны пот ратить в этом месяце, соблазн купить
что-то «просто так» будет  ниже. Не для того вы столько изучали
принципы финансовой грамотности с  нуля, чтобы потерять всё в
один миг. Более т ого, строгое следование бюджету экономит деньги,
которые пойдут либо на сбережения, либо на закрытие долгов , либо
на инвестиции.

Прост ой контроль расходов поможет достичь более важные фи-
нансов ые цели как можно быст рее. Для достижения этого необходи-
мо развивать свое финансов ое мышление и соблюдать дисциплину.
Не имеет значения, какого вы возраста, где прожив аете, какая у вас
зарплата и профессия, можно начать приобретать финансовые зна-
ния в  любой момент.

Подготовила Ольга ГАММ

Êîïåéêà ðóáëü
áåðåæ¸ò
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Надзор за исполнением за-
конов в с фере межнацио-
нальных отношений, проти-
водействия экстремизму и
терроризму остается одним
из приоритетных направле-
ний деятельнос ти органов
прокуратуры республики.

Всего в первом полугодии
2022 года прокурорами вы-
явлено 1192 нарушения зако-
на в указанной сфере (за ана-
логичный период прошлого
года (АППГ) – 810), из кото-

Уважаемые родители, закон-
ные представители несовер-
шеннолетних! Информируем
вас об ответственности, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской
Федерации, за вред, причинен-
ный несовершеннолетними.

Полная дееспособность в
Российской Федерации на-
ступает с  возраста 18 лет.
Нести ответственность за сво-
их детей родители могут толь-
ко в рамках гражданского
судопроизводства при возме-
щении причиненного вреда.

Статья 1064. Общие ос-
нования ответ ственнос-
ти за причинение вреда

1. Вред, причиненный лич-
ности или имуществу граж-
данина,  а также вред,  причи-
ненный имущес тву юриди-
ческого лица, подлежит воз-

мещению в полном объеме
лицом,  причинившим вред.

Законом обязанность воз-
мещения вреда может быть
возложена на лицо, не явля-
ющееся причинителем вреда.
Законом или договором мо-
жет быть установлена обязан-
ность причинителя вреда вып-
латить потерпевшим компен-
с ацию с верх возмещения
вреда. Законом может быть
ус тановлена обязаннос ть
лица, не являющегося причи-
нителем вреда, выплатить по-
терпевшим компенс ацию
сверх возмещения вреда.

Статья 1073. Ответ -
ственность за вред, причи-
ненный несовершеннолет-
ними в возрасте до 14 лет

1.  За вред, причиненный
несовершеннолетним,  не до-
стигшим 14 лет (малолет-

ним), отвечают его ро-
дители (усыновители)
или опекуны, если не
докажут, что вред воз-
ник не по их вине.

2. Если малолетний
гражданин,  оставший-
ся без попечения роди-
телей,  был помещен
под надзор в организа-
цию для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
(статья 155.1 Семейно-
го кодекса РФ), эта
организация обязана
возместить вред, при-
чиненный малолетним
гражданином, если не
докажет, что вред воз-
ник не по ее вине.

3. Если малолетний граж-
данин причинил вред во вре-
мя, когда он временно нахо-
дился под надзором образо-
вательной организации, ме-
дицинской организации или
иной организации, обязанных
осуществлять за ним надзор,
либо лица, осуществлявше-
го надзор над ним на осно-
вании договора, эта органи-
зация либо это лицо отвеча-
ют за причиненный вред,
ес ли не докажут, что вред
возник не по их вине при осу-
ществлении надзора.

4. Обязаннос ть родителей
(усыновителей),  опекунов,
образовательных, медицинс-
ких организаций или иных
организаций по возмещению
вреда, причиненного мало-
летним,  не прекращается с
достижением малолетним со-

вершеннолетия или получени-
ем им имущества, достаточ-
ного для возмещения вреда.

Если родители (усыновите-
ли),  опекуны либо другие
граждане, указанные в пун-
кте 3 настоящей статьи, умер-
ли или не имеют достаточных
средств для возмещения вре-
да, причиненного жизни или
здоровью потерпевшего,  а
сам причинитель вреда, став-
ший полностью дееспос об-
ным, обладает такими сред-
ствами, суд с учетом имуще-
ственного положения потер-
певшего и причинителя вре-
да, а также других обс тоя-
тельств вправе принять реше-
ние о возмещении вреда пол-
ностью или частично за счет
самого причинителя вреда.

Статья 1074. Ответ -
ственность за вред, причи-
ненный несовершеннолет-
ними в возрасте от 14 до
18 лет

1. Несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет са-
мостоятельно нес ут ответ-
ственность за причиненный
вред на общих основаниях.

2. В случае, когда у несо-
вершеннолетнего в возрасте
от 14 до 18 лет нет доходов
или иного имущества, доста-
точных для возмещения вре-
да, вред должен быть возме-
щен полностью или в недо-
стающей части его родителя-
ми (усыновителями) или по-
печителем, если они не дока-
жут, что вред возник не по
их вине.

Если несовершеннолетний

Îá îòâåòñòâåííîñòè çà âðåä, ïðè÷èí¸ííûé
íåñîâåðøåííîëåòíèìè

гражданин в возрасте от 14 до
18 лет, оставшийся без попече-
ния родителей, был помещен
под надзор в организацию для
детей-сирот и детей, оставших-
ся без  попечения родителей
(статья 155.1 Семейного кодек-
са РФ), эта организация обяза-
на 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, причи-
ненного несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет, пре-
кращается по достижении при-
чинившим вред совершенноле-
тия либо в случаях, когда у него
до достижения совершенноле-
тия появились доходы или иное
имущество, достаточные для
возмещения вреда, либо когда
он до достижения совершенно-
летия приобрел дееспособность.

Ст ат ья 107 5.  От вет -
ственность родителей, ли-
шенных родительских прав,
за вред, причиненный несо-
вершеннолетними

На родителя, лишенного ро-
дительс ких прав,  суд может
возложить ответственность за
вред,  причиненный его несо-
вершеннолетним ребенком в
течение трех лет после лише-
ния родителя родительс ких
прав, ес ли поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда,
явилось следствием ненадле-
жащего осуществления роди-
тельских обязанностей.

ОНДПР г.  Вуктыла

Ïðîêóðàòóðà ðåñïóáëèêè ïîäâåëà èòîãè íàäçîðíîé
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рых 7 – в сфере межнацио-
нальных о тношений
(35), 169 – в сфере противо-
дейс твия э кс тремизму
(319), 1016 – в сфере проти-
водейс твия терроризму
(456). Прокурорами прине-
с ен 251 протес т (10),  на-
правлено 80 исковых заявле-
ний в суды общей юрисдик-
ции (110),  внесено 148 пред-
ставлений об устранении на-
рушений закона (132),
объявлено 10 предостереже-

ний (5). К дисциплинарной
ответственности привлече-
ны 94 лица (77), к админист-
ративной ответственности –
 44 лица (57).

Как и раньше,  большая
часть нарушений выявлена в
сфере противодействия тер-
рориз му (1016 из  1192
или 85,2%, АППГ – 456 из
810 или 56,3%), из них же
значительная часть наруше-
ний (934 из  1016 или 92%,
АППГ – 225 из  456 или 49%)

относится к антитерро-
рис тичес кой защи-
щеннос ти объектов
(образования, здраво-
охранения,  культуры,
спорта и др.).  Органа-
ми прокуратуры рес-
публики ведетс я ак-
тивная работа по про-
филактике проявлений
терроризма и экс тре-
мизма: по постановле-
ниям прокуроров 44 -
лица (57) привлечены
к админис тративной
ответственности на об-
щую сумму штрафо-
в 346 тыс . руб.  (579
тыс. руб.) , из них 33 -
лица (37) – за совер-
шение правонаруше-
ний экс тремис тс кой
направленности на об-
щую сумму штрафо-
в 133 тыс .  руб.  (98
тыс. руб.), 11 лиц (20)
– за совершение пра-
вонарушений в сфере
противодействия тер-
роризму на общую

с умму штрафов 213 тыс .
руб. (481 тыс. руб.). Продол-
жена практика привлечения
лиц к ответственности по вве-
денной в д ейс твие с
16.12.2019 г. статье 20.35 -
КоАП РФ за нарушение тре-
бований к антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов: судами по результатам
рассмотрения постановлений
прокуроров 10 лиц (20) при-
влечены к ответственности на
общую сумму штрафов 213 -

тыс. рублей (481 тыс. рублей).
Принимаются меры по огра-

ничению доступа к информа-
ции, запрещенной к распрост-
ранению.  Так, прокуратурой
Республики Коми в Генераль-
ную прокуратуру Российской
Федерации направлено 25 про-
ектов требований о блокиров-
ке доступа к такой информации
(10), из которых 5 проектов (6)
– в отношении 22 материалов
с призывами к экстремистской
и террористичес кой деятельно-
сти (38), 19 проектов (0) – в
отношении 159 материалов с
«фейками» о незаконных дей-
ствиях российс ких войск при
проведении специальной опе-
рации на Украине (0), 1 проект
(2) – в отношении 1 материала
с «фейком» о вреде вакцина-
ции от коронавирусной инфек-
ции (2).  Генеральной прокура-
турой РФ в Рос комнадзор вне-
сено 13 требований (8)  о бло-
кировке доступа к 126 матери-
алам (40), остальные проекты
находятся на рассмотрении.

В целях ограничения доступа
к 94 материалам,  включенным
в федеральный список экстре-
мистских материалов (177), в
органы Роскомнадзора направ-
лено 16 информаций (18).  В
суды предъявлено 48 исковых
заявлений (69) о признании
запрещенной к распростране-
нию информации экстремист-
ского и террористического со-
держания (о продаже оружия,
об оказании услуг киллеров и
др.).

Прокуратура РК
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Âëàäèìèð Óéáà íàãðàäèë ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ
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О возвращении после двухлетнего перерыва уникального события
в жизни республики – о выставке «Достояние Севера» – в своем
видеообращении 29 июля рассказал глава региона Владимир Уйба.
Мероприятие сост оится 27 августа в торгово-разв лекательном цен-
тре «Июнь» в г. Сыктыв каре.

В работе выстав ки будет т ри состав ляющие – это деловая про-
грамма, выставочная часть и развлечения.

«Уже сейчас понятно, что выставка будет иметь большой успех.
Уже заявилось много участников, больше, чем на предыдущих . Имен-
но сегодня эта в ыставка важна, пот ому чт о в условиях  санкций,
беспрецедентного давления на нас мы должны искать и находить
новые рынки сбыт а как внутри страны, так и в дружественных  стра-
нах», – отметил В. Уйба.

Глава Коми выразил уверенность, что в выставке примут участие
не только предст авители бизнеса республики, но и бизнес-сообще-
ства России и дру гих стран. Сейчас рассылаются приглашения. Пред-
приятия на «Дост оянии Севера» будут налаживать связи, заключать
соглашения и контракты. 

А для всех остальных жителей республики будет организована на-
сыщенная развлекательная и познавательная программа. Выставка
пройдет в выходной день и рассчитана на посетителей всех в озрас-
тов – как на детей, так и на взрослых, поэтому на «Достояние Севе-
ра» можно прийт и всей семьей.

Будет представлена продукция предприятий Республики Коми, ко-
торые работают в  разных отраслях экономики. Уже подано более 150
заявок на участие, и интерес предприятий к эт ому событию с  каждым
годом только увеличивается.

Владимир Уйба напомнил, что 2022 год объявлен Годом культурного
наследия. И это учли организаторы выставки. На ней продемонстриру-
ют коми ремёсла. Также будут представлены тематические направле-
ния, например, аллея здоровья, экологическая аллея. Впервые будет
организована аллея, посвященная цифровым технологиям, где IT-сооб-
щества продемонстрируют свои разработки и технологические реше-
ния.

На улице будет выставлен специализированный автотранспорт и со-
временные мобильные комплексы для спасения людей. Также здесь раз-
вернутся мобильная библиотека, передвижной автоклуб, чтобы пока-
зать возможность работы в отдаленных населенных пунктах посред-
ством этих мобильных средств. Пройдут и спортивные флэш-мобы.

Âûñòàâêà «Äîñòîÿíèå Ñåâåðà»

Повышение с 1 июня 2022 года предусмотрено дополнительным согла-
шением к отраслевому тарифному соглашению по дорожному хозяй-
ству Республики Коми на 2021-2023 годы, которое подписано 29 июля.

Документ скрепили подписями и. о. министра строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Ирина Кру глова,
председатель Коми республиканской организации профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу
и директор Ассоциации дорожных организаций РК Евгений Ав ерин.

«Соглашение по поддержке дорожников  – это результат сов мест-
ной и плодотворной работы Правительст ва республики, работ одате-
лей и профсоюза работников  автомобильного транспорта и дорожно-
го хозяйст ва региона в о исполнение поручения Главы Республики
Коми. Это одно из направлений нашего взаимодействия в вопросах
защиты трудовых и социальных прав сот рудников от расли», – сказал
заместитель председателя Правительства РК Алексей Просужих.

Как от метила И. Круглова, подписание соглашения является про-
должением решения Президента и Правительства России о повыше-
нии с 1 июня прожит очного минимума и с 1 июля – минимального
размера оплаты труда. «Оно обеспечивает повышение социальных
гарантий работникам дорожной отрасли и повышает престиж про-
фессии дорожника», – подчеркнула и. о. министра.

И. Урсу заметил, что данное тарифное соглашение на сегодня являет-
ся основным правовым документом, регулирующим и защищающим со-
циальные права работников дорожной отрасли всех форм организации.

 В настоящее время в дорож ной отрасли Республики Коми работа-
ет около 5 тысяч дорожников  – рабочие, инженерно-технические ра-
ботники, служащие, другие специалисты.

Минстрой РК

Òàðèôíàÿ ñòàâêà ðàáî÷èõ 1 ðàçðÿäà
äîðîæíîé îòðàñëè óâåëè÷åíà íà 15%

Медицинская служба Коми ра-
бот ает в плановом реж име и
вышла на полную мощность. Тем
не менее, Министерство здраво-
охранения РК контролирует ситу-
ацию с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией и запасом
ресурса для лечения пациентов.

В республике развернуто 74 ко-
видных койки (в том числе, две для
детей) в восьми медицинских орга-
низациях , занято 40% коечного
фонда. Амбулаторно проходят ле-
чение 300 пациентов с COVID-19. 

На 1 августа в  Коми зав ерши-
ли в акцинацию прот ив ковида
(введены I и II компоненты)  по-
рядка 490 тысяч человек, из них
141160 человек – от 60 лет и стар-
ше. Также привито 1235 детей. 

В каж дом районе есть приви-
вочные пункты при медицинских
организациях. Записаться на вак-
цинацию можно через портал Го-

суслу г, по телефону либо лично
обратившись в поликлинику. В
республике есть дост аточный
для иммунизации запас вакцины
против COVID-19. 

Как сообщил и. о. министра здра-
воохранения РК Игорь Дягилев,
для поддержания иммунитета от
COVID-19 на оптимальном уровне
сохраняется рекомендация вакци-
нироваться раз в полгода. 

«Специалист ы-эпидемиологи
предупреждают о возможном се-
зонном подъеме заболевания ко-
видом, когда после каникул и от-
пусков начинают формировать-
ся крупные организованные кол-
лективы. Несмотря на спад забо-
леваемости, в республике реги-
стрируется циркуляция корона-
вирусной инфекции. С большой
долей вероятности она наслоит-
ся в начале осени на «традици-
онные» сезонные вирусы, поэто-

му советую граж данам не забы-
вать о вакцинации и ревакцина-
ции от коронавирусной инфекции
и гриппа. Необходимый запас вак-
цины против коронавируса име-
ется. С самого начала прив ивоч-
ной кампании актив но применя-
ет ся в акцина «Спутник V », она
хорошо зарекомендовала себя в
плане формиров ания стойкого
иммунит ет а», – подчеркнул И.
Дягилев. 

Напомним, что первый компо-
нент “Спутника V” абсолютно иден-
тичен вакцине «Спутник Лайт», по-
этому его можно использовать для
повт орной в акцинации. Тем, кто
еще не прив ивался, вакцинация
проводится двумя компонентами
«Спутника V». Кроме того, целесо-
образно использовать введение
обоих компонентов у граждан стар-
ше 60 лет для формирования бо-
лее высокого уровня иммунитета.

Эльмира Ахмеева сообщила о
принятых на федеральном уров-
не ответных мерах на санкции,
введенные против России, сооб-
щает пресс-служба Главы РК.
Информацию до членов Прави-
тельства республики, руководи-
телей органов исполнительной
власти и органов местного само-
управления первый заместитель
председателя Правительства РК
довела 1 августа на еженедель-
ном оперативном совещании.

Расширен перечень иност-
ранных государств, совершаю-
щих недружественные дей-
ствия в отношении России, ее
граждан или юридических лиц,
в отношении которых применя-
ются меры воздействия (проти-
водействия). В перечень вош-
ли Греческая Республика, Ко-
ролевство Дания, Республика
Словения, Республика Хорва-
тия и Словацкая Республика.

До 31 декабря 2022 года про-
длена программа компенсации
субъектам малого и среднего
бизнеса расходов за использова-
ние сервиса быстрых платежей.
Данная мера позволит бизнесу
сэкономить на платежах за обслу-
живание безналичных расчетов,
а также дополнительно прости-
мулирует предпринимателей
подключиться к системе. Такая

Ïåðâûé çàìïðåä Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ñîîáùèëà
î ïðèíÿòûõ ìåðàõ â îòâåò íà ñàíêöèè

мера поддержки предусмотре-
на Постановлением Правитель-
ства РФ от 20.07.2022 г. №1306.

С 90% до 70% снижена ми-
нимальная доля дохода IT-орга-
низаций, дающая право на при-
менение пониженных ставок
по налогу на прибыль и тари-
фов страховых взносов в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном  от 14.07.2022 г. №321-ФЗ
«О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».

Вдвое увеличен период ком-
пенсационных выплат системо-
образующим организациям фе-
дерального уровня за создание
врем енных рабочих мест для
сотрудников, находящихся под
угрозой увольнения. Ранее пе-
риод временной занятости, за
организацию которой предпри-
ятия получали компенсации
(один минимальный размер оп-
латы труда с учетом районного
коэффициента и страховых взно-
сов на одного работника), огра-
ничивался 3 месяцами. Теперь,
согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 20.07.2022 г.
№1307, он составляет 6 месяцев.

До 31 декабря 2022 года от-
меняется требование по обяза-
тельной маркировке товаров
средствами идентификации,

без их нанесения на товары. Это
предусмотрено  Федеральным
законом от 14.07.2022 г. №321-
ФЗ «О внесении изм енений в
часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации».

Также Э. Ахмеева сообщила,
что вся информация о долгостро-
ях, которые полностью или частич-
но возводились за счет федераль-
ного бюджета, теперь будет содер-
жаться в специальном реестре. В
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18.07.2022 г.
№1295 в реестр будет вноситься ин-
формация о фактическом место-
нахождении объекта, причинах ос-
тановки строительства, наличии не-
обходимой градостроительной до-
кументации.

Кроме того, 16 июля 2022 года
утверждена «дорожная» карта
развития выставочно-ярмароч-
ной деятельности до 2025 года. Ее
главная цель – восстановить по-
тенциал развития отрасли после
отмены коронавирусных ограни-
чений. До конца этого года, в со-
ответствии с распоряжением
Правительства РФ от 16.07.2022 г.
№1957-р, Минпромторг РФ со-
вместно с заинтересованными
ведомствами и регионами подго-
товит предложения по дополни-
тельным мерам финансовой под-
держки отраслевых компаний.

Торжественная церемония
состоялась 28 июля в регио-
нальном ресурсном центре
поддержки добровольчества
республики.

«Добровольчество в наши
дни стало синонимом жизни,
– заявил глава региона. – В
Республике Коми волонтерс-
кое движение набирает силу

и, что очень важно, развива-
ется благодаря инициативам
самих жителей, а не по раз-
нарядке «сверху». Сегодня у
нас уже есть армия волонте-
ров: более 23 тысяч человек.
Иногда вы отдаете вс ё: свою
душу,  внимание, и от этого
ваши локальные мини-проек-
ты становятся по-настоящему

большими проектами.  И, ко-
нечно, есть глобальные про-
екты, которые стали извест-
ны на всю Росс ию, напри-
мер,  «Бес смертный полк»
или экологичес кий проект
«Чистая Арктика». Вас всех
объединяют бескорыстие и
искренность. Пусть ваша мис-
сия зажигает людей рядом. В
этом и заключается суть доб-
ровольчес тва.  Увидев ваш
пример, человек,  который
еще вчера об этом не задумы-
вался, тоже захочет стать во-
лонтером и начнет делать доб-
рые дела».

В. Уйба поблагодарил учас-
тников проекта «#МыВместе»
за бескорыстный труд и актив-
ное участие в развитии волон-
терского сообщества в Респуб-
лике Коми, а также ответил на
вопросы о развитии добро-
вольчества в регионе и награ-
дил победителей и призеров
регионального этапа премии.
Волонтеры, в свою очередь,
рассказали о реализованных
инициативах в самых различ-

ных сферах – это экология, пат-
риотическое воспитание, меди-
цина, образование.

В категории «Бизнес» побе-
дителем признан проект «Мы
– наследники Великой Побе-
ды», реализуемый на протя-
жении 7 лет ООО «Газпром
трансгаз Ухта» в четырех ре-
гионах Северо-Запада Рос-
сии. Проект направлен на ока-
зание адресной помощи вете-
ранам Великой Отечественной
войны, распространение зна-
ний о Великой Отечественной
войне, приведение в надлежа-
щее с остояние захоронений
солдат, памятников, мемори-
алов и с ооружение новых
мест воинской славы.

В категории «НКО» были
представлены две инициати-
вы из Сыктывкара. Диана
Паршукова презентовала
проект, направленный на при-
витие навыков пожарной бе-
зопасности воспитанникам
детских садов и школьникам.
Юлиана Некрылова расска-
зала о проекте, который на-

правлен на привлечение вни-
мания к проблеме переработ-
ки отходов и сбора вторично-
го сырья, а также формиро-
вание у населения экологи-
ческой культуры.

Категория «Волонтеры» так-
же была представлена сык-
тывкарцами. Инга Некрасова
рас сказала о проекте, кото-
рый вовлекает активных ро-
дителей и детей с таршего
дошкольного возраста в во-
лонтерс кое движение.  Проект
Егора Кривоногова помогает
в организации на территории
рес публики спортивных со-
ревнований всероссийского,
регионального и муниципаль-
ного уровней.

Также Владимир Уйба вру-
чил ООО «Газпром трансгаз
Ухта» памятную медаль Пре-
зидента РФ «За бескорыстный
вклад в организацию Обще-
российс кой акции взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ» за про-
ект «Объемный взгляд на се-
вер», победивший в премии в
2021 году.

Ñîõðàíÿåòñÿ ðåêîìåíäàöèÿ ïðèâèâàòüñÿ
ðàç â ïîëãîäà îò covid-19
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В гранате содержится по-
рядка 15 аминокислот, пять из
которых незаменимые для на-
шего организма. Также гра-
нат богат витаминами К, С, В9
и В6 и минералами (калий,
медь, фосфор). При этом гра-
нат – низкокалорийный фрукт:
в 100 граммах всего 72 кило-
калории.

Гранат укрепляет сердце
В гранате содержится пуни-

калагин,  нейтрализующий
свободные радикалы и повы-
шающий антиокс идантный
статус.  Попадая в организм,
он благотворно влияет на сер-
дце. По данным медиков, ве-
щества, содержащиеся в гра-
нате, укрепляют стенки сосу-
дов и снижают уровень «пло-
хого» холестерина, препят-
ствуя возникновению атерос-
клеротических бляшек. Ре-
зультаты исследований пока-
зывают, что риск образова-

Ïîëüçà ãðàíàòà äëÿ çäîðîâüÿ
ния атеросклеротичес ких
бляшек снижается на 30%.

Препятствует разви-
тию артрозов

Артроз -– самое распро-
с траненное заболевание
суставов, характеризую-
щееся воспалением и бо-
лезненностью движений.
По статистике, им с трада-
ет более 10% нас еления
Земли. Гранат богат вита-
мином К, играющим зна-
чительную роль в обмене
веществ в костях и соеди-
нительных тканях. В част-
ности, участвует в усвое-
нии кальция. Научные эк-
сперименты показали: гра-
нат замедляет деформацию
хрящевых тканей, приво-
дящих к остеоартрозу.

Ухаживает за зубами
Сок граната способству-

ет удалению зубного нале-
та. Кроме того,  обладая

пр отиво мик-
робными и
противовирус-
ными с вой-
ствами, он очи-
щает полос ть
рта от бактерий.
Благодаря это-
му снижаетс я
риск возникно-
вения болезней
десен.

Повышает
иммунитет

В 100 грам-
мах плода со-
держится 21%
дневной нормы
в ита м ина С .
Обладая силь-
ными антибак-
те риал ьными
свойствами, он

активизирует иммунную си-
стему организма, защищая
его от вирусов. Считается, что
достаточно съедать четвертин-
ку одного граната, чтобы ук-
реплять иммунитет.

Улучшает пищеварение
Пищевые волокна – это

элементы, не усваивающиеся
организмом, но очищающие
кишечник от всего перерабо-
танного. Это «двигатель» здо-
рового пищеварения.  Пище-
вые волокна с одержатся в
злаках,  а также в некоторых
фруктах, в том числе в гра-
нате.

Повышает гемоглобин
Гемоглобин – это железосо-

держащий белок, обеспечи-
вающий перенос кислорода в
ткани организма. Гранат по-
вышает уровень железа в кро-

ви. Сок этого плода час то
назначается при анемии,  по
полстакана три раза в день за
полчаса до еды.

Предотвращает выпаде-
ние волос

Распространенной причи-
ной потери волос становится
нарушение синтеза гемогло-
бина из-за дефицита железа.
Со снижением уровня гемог-
лобина в крови клетки орга-
низма испытывают кислород-
ное голодание. Первыми от
него страдают волосы и ног-
ти. Регулярное употребление
в пищу граната не только нор-
мализует гемоглобин, но и
укрепляет волосяные лукови-
цы. Это предотвращает выпа-
дение волос и придает им здо-
ровый блеск.

Показан при сахарном ди-
абете

В отличие от других, более
сладких с оков, гранатовый
можно в разумных количе-
ствах пить при диабете. Он не
вреден,  а даже полезен. Об-
ладая мочегонным дейс тви-
ем, гранатовый сок способ-
ствует уменьшению отеков,
нередко встречающихся у ди-
абетиков на ранних стадиях
болезни.

Сохраняет молодость
Согласно исследованиям,

гранат препятствует развитию
болезни Альцгеймера. Это
происходит за счет высокого
содержания в составе грана-
та антиоксидантов. Концент-
рированный гранатовый сок
на 3,4% состоит из пуника-
лагина,  который, в свою оче-
редь, уменьшает выражен-
ность вос палительных про-
цессов в головном мозге и
замедляет возрастные демен-
ции.

Подготовила Ольга ГАММ

Ïî÷åìó ñòîèò çàíèìàòüñÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé?
Порой очень трудно заста-

вить себя заняться с портом,
а некоторым и вовсе тяжело
в меру своей спортивной под-
готовки или возраста. Скан-
динавская ходьба в этом слу-
чае – отличный вариант, так
как занятия не требуют серь-
езной подготовки и сложной
экипировки. Нужны только
желание и палки.

Для начала хотелось бы дать
определение. Скандинавская
ходьба – это разновидность
тренировки, базирующаяся
на конкретной технике пере-
мещения с ис пользованием
специальных палок, похожих
на лыжные. Данный метод
тренировок появился в конце
90-х годов благодаря профес-

сиональным спорт-
сменам. Также та-
кую ходьбу еще на-
зывают «финской»
или «нордической».

Почему же она так
полезна и чем отли-
чаетс я от обычной
пешей прогулки?

Во время пешей
прогулки создается
нагрузка на позво-
ночник, спину и пле-
чи.  Скандинавс кая
ходьба позволяет из-
бежать этого, делая
тренировку простой
и полезной. Прогул-
ки с палками помо-
гают укрепить мыш-
цы рук, с пины, по-

могают стать более
вынос ливыми. На-
грузка с ног пере-
носится на верхний
плечевой пояс, а ко-
ленные суставы не-
 испытывают слиш-
ком сильного давле-
ния. Помимо этого,
ходьба поможет
привести ваше тело
в форму, похудеть
или укрепить осан-
ку, ведь во время
такой тренировки
задействовано почти
90% мышц вашего
организма,  а это на-
много больше, чем

при беге или поездке на ве-
лосипеде. Нагрузка равномер-
но распределяется по всему
телу.

Вред от с ка ндинавс кой
ходьбы можно получить лишь
в том случае, когда непра-
вильно подобрана экипиров-
ка. Например, высокие пал-
ки создадут лишнюю нагруз-
ку на с пину, мышцы плече-
вого пояса и приведут к трав-
мам. Идеально перед выбором
такой тренировки проконсуль-
тироваться с вашим врачом.
В данном случае учитывают-
ся не только хроничес кие за-
болевания опорно-двигатель-
ного аппарата, но и кардио-

логичес кие диагнозы, арте-
риальное давление и общий
уровень подготовки.

И, конечно же, важна тех-
ника.  Перед тем, как оку-
нуться в такой спорт, почи-
тайте литературу, посмотри-
те видео-уроки, так ваши
тренировки будут стопроцен-
тно эффективны и полезны.

Ос воить данную технику
под силу и пожилым людям,
и детям. Во время трениро-
вок не придется делать слож-
ные упражнения, все движе-
ния во время ходьбы макси-
мально просты и естествен-
ны. Заниматьс я можно в лю-
бом парке недалеко от дома,
в компании ваших близких
или друзей. Это чудес ная
возможность совместить по-
лезное с приятным.
Многие люди живут в ре-

жиме «работа-дом--работа»,
времени на простые прогул-
ки не ос тается, а занятия в с-
портзале – это всё-таки заня-
тия в закрытом помещении.
Увлечение же скандинавской
ходьбой может стать отлич-
ным стимулом для того. что-
бы лишний раз выйти из до-
ма и провести время с поль-
зой и удовольствием на све-
жем воздухе. Во время заня-
тий кровь насыщается кисло-
родом, регулярные прогулки
помогают лучше думать,
крепче спать и положительно
влияют на обмен веществ.

Виктория ПЕРМИНОВА
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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 “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
23.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Ãðîçíûé” (16+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2”  (12+)
04.05 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Âåðåÿ. Âîçâðàùå-
íèå 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, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Ä/ô “Âëàäèñëàâ Ñòàðå-
âè÷. Ïîâåëèòåëü ìàðèîíåòîê”
(12+)
12.25 Õ/ô “Æèçíü ñ îòöîì”
(12+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05 Ä/ñ “Àðõåîëîãèÿ. Èñ-
òîðèÿ ñ ëîïàòîé” (12+)
15.35, 23.50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå

âåäóò ÇíàÒîÊè”. (16+)
17.10 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.25 Îñòðîâà (12+)
18.10, 01.20 Ä/ô “Ïîðòóãàëèÿ.
Çàìîê ñëåç” (12+)
18.40, 01.45 Ïèàíèñòû ÕÕ âåê
(12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.35 Ä/ô “Ñëàâà Ôåäîðîâ”
(12+)
21.15 Õ/ô “Ïåðâàÿ ëþáîâü”
(16+)
23.10 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(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 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55, 17.20 Õ/ô “Ðýìáî. Ïåð-
âàÿ êðîâü” (16+)
17.55, 05.10 “Ãðîìêî” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. (6+)
19.55 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ Ëèãà. (6+)
22.05 Áèëüÿðä. “BetBoom Êó-
áîê ×åìïèîíîâ” (12+)
00.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.50 Ðåãáè. PARI ×åìï. Ðîñ-
ñèè. (6+)
02.45 “Ïÿòü òðàìïëèíîâ Äìèò-
ðèÿ Ñàóòèíà” (12+)
03.20 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
03.50 “Êàòàð-2022”. (12+)
04.15 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00, 23.50 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-

íû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
06.20 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà. Ëåãåíäû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
19.45 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
21.45 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
00.20 Õ/ô “Òû âîäèøü!”
(18+)
02.15 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(18+)
03.50 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
18.30 Õ/ô “Áàòÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Êîðî÷å”-2" (16+)
21.00 Õ/ô “Íåðåàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Äåâóøêà áåç  êîì-
ïëåêñîâ” (16+)
00.25 Õ/ô “ß íå øó÷ó” (18+)
01.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Êàðàíòèí” (6+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Æàíäàðì è æàí-
äàðìåòêè” (12+)
11.50 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 05.20 Ä/ô “Ó÷åíûå
ëþäè” (12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.30, 04.55 Ä/ô “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
17.00, 23.20 Ò/ñ “Ñòàíèöà”

(16+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Âîçâðàòà íåò”
(12+)
22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðåêà.
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Õèòìýí. Àãåíò
47” (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “ Çàëîæíèöà”
(16+)
02.10 Õ/ô “Âàíèëüíîå íåáî”
(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, 14.40 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Çàñëàíåö èç  êîñ-
ìîñà” (16+)
23.00 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè”
(16+)
00.45 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè:
Äàð çìåè” (12+)
02.30 “Êóêëû êîëäóíà” (16+)

05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà

05.55 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.55 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ”
(12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Îõîòíèêè
çà áðèëëèàíòàìè” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Äóøà øïèîíà”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-
òàòüñÿ æèâûì” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
07.40, 09.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-2” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü” (16+)
19.45, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.45, 18.15, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (16+)
10.35 Ä/ô “Àëåêñàíäð Àáäó-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09 .00 , 1 2.00 , 1 5.0 0,
18.00, 03.00 Íîâîñòè
(16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî!
(16+)
10 .45 , 1 2.15 , 1 5.1 5,
18 .20 , 0 0.4 0, 03. 05
Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Êóðîðò öâå-
òà õàêè” (16+)
23 .40  Áî ëüøàÿ  èãðà
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.45 Ëåíèíãðàäñêàÿ ñèìôî-
íèÿ íà áåðåãó Íåâû. (12+)
01.15 “Ñåäüìàÿ ñèìôîíèÿ”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2”  (12+)
04.05 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå èç
äîìà íà Íàáåðåæíîé” (12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.40 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àò-
êà” (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .25 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 0 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
12.15, 02.10 Ä/ñ “Çàáûòîå
ðåìåñëî” (12+)
12.35 Õ/ô “Ïåðâàÿ ëþáîâü”
(16+)
14.3 0 Ïðÿíè ÷íûé äîìèê
(12+)
15.05 Ä/ñ “Àðõåîëîãèÿ. Èñ-

òîðèÿ ñ ëîïàòîé” (12+)
15.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè”. (16+)
18.10 Ä/ô “Ñàìàðà. Äîì
Ñàíäðû” (12+)
18.45 Ïèàíèñòû ÕÕ âåê (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.35 Ä/ô “Ñïðÿòàííûé ñâåò
ñëîâà” (12+)
21 .15 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ äå-
âóøêà” (16+)
22.55 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)
23.45 Ëåíèíãðàäñêàÿ ñèìôî-
íèÿ íà áåðåãó Íåâû. (12+)
01 .15 Ä/ô “Äîì íà Ãóëüâà-
ðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.15, 03 .15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.50, 21 .50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
15.55, 17.20 Õ/ô “Íåóÿçâèìàÿ
ìèøåíü” (16+)
19.25 Õîêêåé. “Ëèãà Ñòàâîê
Sochi  Hockey Open” (0+)
22.30 Àâòîñïîðò. ×åìï. Ðîñ-
ñèè ïî äðýã-ðåéñèíãó (0+)
23.00 Áàäìèíòîí. “Êóáîê
Ïåðâîãî êîñìîíàâòà Þ. À. Ãà-
ãàðèíà” (0+)
00.15 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. (0+)
01 .10 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. (6+)
03.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
03.50 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ Ëèãà. (6+)
04.15 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëî-
íà”. Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
05.10 Áèëüÿðä. “BetBoom Êó-
áîê ×åìïèîíîâ” (6+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00, 23.50 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)

01.45 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Äûëäû”
(16+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
09.45 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íå-
áîñêðåá” (12+)
11 .55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (0+)
22.30 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðà-
ùàåòñÿ” (12+)
01 .00 Õ/ô “Êåéò è  Ëåî”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
18.00 Õ/ô “Ðîäíûå” (12+)
20.00 Ò/ñ “Êîðî÷å”-2" (16+)
21 .00 Õ/ô “ Íåðåàëèòè”
(16+)
22.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè” (16+)
00.00 Õ/ô “ß íå øó÷ó” (18+)
01 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45, 17.00, 23 .20 Ò/ñ “Ñòà-
íèöà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Âîçâðàòà íåò”
(12+)
11 .50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 05.20 Ä/ô “Ó÷åíûå
ëþäè” (12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.30, 04.55 Ä/ô “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)

19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòî -
ðèÿ” (0+)
22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.35 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåòðî” (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, 14.40 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Çàñëàíåö èç  êîñ-
ìîñà” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
01 .00 Õ/ô “Íå âõîäè” (18+)
02.30 “Êóêëû êîëäóíà” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.00, 13.25, 14.05 Ò/ñ “Îõîò-
íèêè çà áðèëëèàíòàìè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.15 Õ/ô “Áåçîòöîâ-
ùèíà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)

9 àâãóñòà
Âòîðíèê

8 àâãóñòà
Ïîíåäåëüíèê ëîâ. Æèçíü áåç îãëÿäêè”

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.50 Ò/ñ “Îïåðåòòà
êàïèòàíà Êðóòîâà” (16+)
17.00, 02.10 Ä/ô “Ìàðèíà Ãî-
ëóá. Íàïðîëîì” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñ íåáåñ íà çåì-
ëþ” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 Ïðîùàíèå (16+)
01 .30 Ä/ô “Ðåáåíîê èëè
ðîëü?” (16+)
04.25 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

Þðãàí

06:00, 09.45,  15.15, 19.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 09.15,  18.00, 00.45
«Êîìè incognito» (12+)
07:30, 14.30 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:45, 15.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:25, 03 .35 «Ñûí ïîëêà». Õ/
ô (6+)
12:45 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(16+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 00.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(16+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Õ/ô (12+)
02:00 «ß òåáÿ óêðàäó ó âñåãî
ìèðà». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ


14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 Õ/ô “Òðè ïðîöåíòà ðèñ-
êà” (12+)
01.50 Õ/ô “Çà îáëàêàìè -
íåáî” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
04.40 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (12+)
07.55, 09.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-2” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü” (16+)
19.45, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (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 “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.10 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Îïåðåòòà êà-
ïèòàíà Êðóòîâà” (16+)
17.00, 02.05 Ä/ô “Ñåðãåé Ëà-
ïèí. Âëþáëåííûé äåñïîò”

(16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.25 Ò/ñ “Íåðàçðåçàííûå
ñòðàíèöû” (16+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ä/ô “Çâåçäíûå ïðèæè-
âàëû” (16+)
00.45 Ä/ô “90-å. Íàðêîòà”
(16+)
01.25 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Äåðóñü, ïîòîìó ÷òî äåðóñü”
(12+)
04.20 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (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
incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:15, 15.45, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (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 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 23.45 «Êóëèíàðèÿ êàê
íàóêà» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Âòîðàÿ æèçíü Ôåäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)
02:00 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà». Õ/ô (16+)
03:35 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà-2. Êîìáèíàò». Õ/ô (16+)



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2022 ã.

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 “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
23.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Ãðîçíûé” (16+)
01.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2”  (12+)
03.00 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Äîì ïîëÿðíèêîâ”
(12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 Õ/ô “Ñâèíàðêà è  ïàñ-
òóõ” (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
12.15, 18.30, 01.30 Ä/ñ “Çàáû-
òîå ðåìåñëî” (12+)
12.35 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ äå-
âóøêà” (16+)
14.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05 Ä/ñ “Àðõåîëîãèÿ. Èñ-
òîðèÿ ñ ëîïàòîé” (12+)

15.35, 23.50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò ÇíàÒîÊè”. (16+)
18.45, 01.45 Ïèàíèñòû ÕÕ âåê
(12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.35 Ä/ô “Ñîëäàò èç Èâàíîâ-
êè” (12+)
21.15 Õ/ô “Ñâàõà” (16+)
23.00 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
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 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11.30 “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 Ìîòîñïîðò. ×åìï.
Ðîññèè ïî øîññåéíî-êîëüöå-
âûì ãîíêàì (0+)
17.35 Õîêêåé. ×åìï. (0+)
21.45 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ. (0+)
01.10 Áîêñ. (16+)
02.20 Àâòîñïîðò. ×åìï. (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. (0+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00, 23.50 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
01.45 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè ”

(0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Äûëäû”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
09.20 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè” (12+)
11.40 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (16+)
22.05 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
00.00 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(18+)
02.00 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-
2” (18+)
03.45 Ò/ñ “Äâà îòöà è  äâà
ñûíà” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
18.00 Õ/ô “×åñòíûé ðàçâîä”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Êîðî÷å”-2" (16+)
21.00 Õ/ô “Íåðåàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãà-
ñå” (16+)
00.00 Õ/ô “ß íå øó÷ó” (18+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45, 17.00, 23 .20 Ò/ñ “Ñòàíè-
öà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
11.35 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 05.20 Ä/ô “Ó÷åíûå
ëþäè” (12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
16.30, 04.55 Ä/ô “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(0+)
22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðåêà.
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé

Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00, 04.20 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
17.00, 03.35 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.45 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðàíîéÿ” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ” (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, 14.40 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Çàñëàíåö èç êîñìî-
ñà” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàêëÿòèå 2” (18+)
01.30 Õ/ô “Ãðåòåëü è Ãåíçåëü”
(16+)
02.45 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)

Çâåçäà

04.50 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèë-
ëèàíòàìè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.30 Õ/ô “Áåç îñîáîãî ðèñ-
êà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñ-
òî÷êè” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)

18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 Õ/ô “×èñòîå íåáî” (12+)
00.55 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(12+)
02.15 Õ/ô “Òðè ïðîöåíòà ðèñ-
êà” (12+)
03.20 Õ/ô “Çà îáëàêàìè -
íåáî” (12+)
05.00 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.40, 13 .30, 18.00 Ò/ñ “Äîç-
íàâàòåëü” (16+)
07.15, 09.30 Ò/ñ “Êîíñóëü-
òàíò. Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
19.40,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (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 êà-
ïèòàíà Êðóòîâà” (16+)
17.00, 02.10 Ä/ô “Àëåêñåé Ñìèð-

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 “Êóðîðò öâåòà
õàêè” (16+)
23.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Ãðîçíûé” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2” (12+)
03.00 Ò/ñ “Æåíùèíû íà
ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Ìàëàéçèÿ. Îñò-
ðîâ Ëàíãêàâè” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.30 Õ/ô “Ñåìåðî ñìåëûõ”
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 0 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
12.15 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
12.35 Õ/ô “Ñâàõà” (16+)
14.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
14.3 0 Ïðÿíè ÷íûé äîìèê
(12+)
15.05 Ä/ñ “Àðõåîëîãèÿ. Èñ-
òîðèÿ ñ ëîïàòîé” (12+)
15.35, 23.50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò ÇíàÒîÊè” (16+)
17.15 Ä/ô “Äèàëîãè âíå âðå-
ìåíè” (12+)

17.55 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.05 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå èç
äîìà íà Íàáåðåæíîé” (12+)
18.45, 01.45 Ïèàíèñòû ÕÕ âåê
(12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.35 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Þðèÿ Øèëëåðà (12+)
21 .15 Õ/ô “×åòâåðã” (16+)
23.00 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.10, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.00, 22.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.30 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
15.55, 17.15 Õ/ô “Îïàñíûé
Áàíãêîê” (16+)
18.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. (0+)
23.00 Àâòîñïîðò. (0+)
23.30 Õ/ô “Ñïèíîé ê îáùå-
ñòâó” (16+)
01 .10 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. (0+)
03.20 “×åëîâåê èç  ôóòáîëà”
(12+)
03.50 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)
04.15 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëî-
íà”. Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
05.10 Áàäìèíòîí. “Êóáîê
Ïåðâîãî êîñìîíàâòà Þ. À. Ãà-
ãàðèíà” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00, 23.50 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
01 .50 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)

06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 Ò/ñ “Äûëäû”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
09.25 Õ/ô “Êåéò è  Ëåî”
(12+)
11 .45 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö.
Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
22.15 Õ/ô “Äîðà è  çàòåðÿí-
íûé ãîðîä” (6+)
00.20 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-
2” (18+)
02.25 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(6+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
18.10 Õ/ô “ßéöî Ôàáåðæå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Êîðî÷å”-2" (16+)
21 .00 Õ/ô “ Íåðåàë èòè”
(16+)
22.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõàÿ
ó÷èëêà” (16+)
23.4 5 Õ/ô “ ß íå ø ó÷ó”
(18+)
00.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
04.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45, 1 7.00, 23.20 Ò/ñ “Ñòà-
íèöà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(0+)
11 .50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 05.20 Ä/ô “Ó÷åíûå
ëþäè” (12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.30, 04.55 Ä/ô “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)

22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (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, 14.40 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Çàñëàíåö èç êîñ-
ìîñà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå ìîíà-
õèíè” (18+)
01 .00 Õ/ô “Ëàáîðàòîðèÿ
óæàñîâ” (16+)
02.00 Õ/ô “Âèäîê: Îõîòíèê
íà ïðèçðàêîâ” (18+)
03.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 13 .25, 14.05 Ò/ñ “Íî÷-
íûå ëàñòî÷êè” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.30, 00.55 Õ/ô “Õðîíèêà
ïèêèðóþùåãî áîìáàðäèðîâ-
ùèêà” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)

11 àâãóñòà
×åòâåðã

10 àâãóñòà
Ñðåäà íîâ. Ñâàäüáû íå áóäåò” (16+)

18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Ò/ñ “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.45 Ä/ô “Ãîñèçìåííèêè”
(16+)
01.30 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
04.25 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)

Þðãàí

06:00, 07.00, 15.00, 19.15 «Ôèí-
íîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 07.15, 09.15, 15.15, 19.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.45 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:15, 10.30,  18.00, 05.00
«Êîìè incognito» (12+)
08:30, 15.45, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30, 14.30, 04.00 «Äåòàëè»
(12+)
11 :00 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Õ/ô (12+)
13 :00, 03.35 «À . Òðåøíèêîâ.
Çà ìå÷òîé - ê ïîëþñó» (12+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
15:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.00 «Ïëàíåòà ñîáàê»
(12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
21 :00 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:30 «Ìóçûêà êðûø». Õ/ô
(16+)
02:00 «Âòîðàÿ æèçíü Ôåäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)

14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 Ä/ô “Óêðàèíñêèé íà-
öèçì” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (16+)
22.55 Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)
00.15 Ä/ô “Ãåðîèçì ïî íà-
ñëåäñòâó. Àðêàäèé è Íèêî-
ëàé Êàìàíèíû” (12+)
02.10 Õ/ô “ Áåç  îñîáîãî
ðèñêà” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïðåêðàñíàÿ Åëå-
íà” (16+)
04.55 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
07.15, 09.30 Ò/ñ “Êîíñóëü-
òàíò. Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü-2”  (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (16+)
10.40 Ä/ô “Ãåííàäèé Âåò-
ðîâ. Íåóäåðæèìûé äåöèáåë”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.50 Ò/ñ “Îïåðåòòà
êàïèòàíà Êðóòîâà” (16+)
17.00, 02.10 Ä/ô “Îëåã Äàëü.

Ìàíèÿ ñîâåðøåíñòâà” (16+)
18.15, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.30 Õ/ô “Îò ïåðâîãî äî
ïîñëåäíåãî ñëîâà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðà-
ìû. Áüåò - çíà÷èò ëþáèò?”
(12+)
00.45 Ä/ñ “Äèêèå äåíüãè”
(16+)
01 .25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
04.25 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 09.15, 15.15, 19.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5, 07. 00, 15 .00, 1 9.15
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
08:45, 20.00, 05.00 «Êàêèå
ëþäè!» (12+)
09:00, 15.45, 05.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 03.30 «Ìîñò. Ïðàâî íà
ïàìÿòü» (16+)
11:00, 04.30 «Èãðóøêè äëÿ
ÍÊÂÄ» (12+)
11 :30, 18.00, 00.30 «Êîìè
incognito» (12+)
12:05 «Ìàðêî Ìàêàêî». Ì/ô
(0+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 23.45 «Çàãàäêè èñòî -
ðèè» (16+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:00 «Áåëàÿ ñòðåëà». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ìóçûêà êðûø». Õ/ô
(16+)
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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 ïèêèðóþ-
ùåãî áîìáàðäèðîâùèêà” (12+)
15.25 Ä/ô “Àëåêñåé Ìàðåñüåâ.
Ðîæäåííûé ëåòàòü” (12+)
16.25 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå”
(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÷òà-
ëüîíà Àëåêñåÿ Òðÿïèöûíà”
(16+)
01.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.25 Ä/ñ “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(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 ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñëîìàííûå ñóäü-
áû” (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 âåñ-
íà” (12+)
11.55 Îñòðîâà (12+)
12.35, 01.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(12+)
13.20 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
13.50 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Ìàðèèíñêîãî (12+)
15.55 Ä/ô “Ãåííàäèé Ñåëþö-
êèé. Ðûöàðü òàíöà” (12+)
16.55 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)

17.25 Ä/ñ “Ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà
â çåðêàëå Ãîëëèâóäà” (12+)
18.15 Õ/ô “Ìàÿê íà êðàþ ñâå-
òà” (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 Áîêñ. 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 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå
(12+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)
12.55 Ôóòáîë. Ñóïåðëèãà. Æåí-
ùèíû. (0+)
16.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-Ëèãà. (0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
(0+)
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ. (16+)
00.55 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)
05.05 “Ïÿòíàäöàòü ñåêóíä òèøè-
íû Îëüãè Áðóñíèêèíîé” (12+)
05.30 “Çâåçäû øàõìàòíîãî êî-
ðîëåâñòâà. Âëàäèìèð Êðàìíèê”
(12+)

ÍÒÂ

04.35 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
22.45 Ìàñêà. Ôèíàë (12+)
02.15 Ò/ñ “Áðàòàíû” (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+)

09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Inòóðèñòû” (16+)
10.55 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (6+)
12.55 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëû-
áåëü æèçíè” (12+)
15.05 Õ/ô “Äîðà è çàòåðÿííûé
ãîðîä” (6+)
17.15 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ” (6+)
19.15 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðèâè-
äåíèÿìè” (12+)
21.00 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷àñà-
ìè” (12+)
23.05 Õ/ô “Õýëëîóèí” (18+)
01 .10 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(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÷èë-
êà” (16+)
18.00 “Çâåçäû â Àôðèêå” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Âðàòàðü” (0+)
07.10 “Ïîòîìêè” (12+)
07.40 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Âîäà è çëàòî. Òðè âåêà ôîíòà-
íàì Ïåòåðãîôà” (0+)
08.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.35 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” (6+)
10.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
10.30, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 ÎÒÐàæåíèå. Ñóááîòà
(12+)
12.45 “Êîëëåãè” (12+)
13.25 Ä/ô “Êàðë Áóëëà - Ïåð-
âûé” (12+)
14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
15.05 Ä/ô “Èãíàòèé Ñòåëëåö-
êèé. Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”
(12+)
15.45 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
16.15 Ä/ô “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñå-
ëåííàÿ” (12+)
17.15 Ä/ô “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.30 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ îäè-
íîêîãî ìóæ÷èíû” (16+)
19.05 Õ/ô “Òåñòû äëÿ íàñòîÿ-

ùèõ ìóæ÷èí” (16+)
20.20 Õ/ô “Ïîñëå òåáÿ”
(16+)
22.20 Ä/ô “ß - Êàòÿ Ãîëó-
áåâà” (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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì!
(16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðî-
âîé ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.20 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå 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+)

ÒÂ3

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 èí-
òåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí”
(16+)
01.00 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
02.45 “13 çíàêîâ çîäèàêà” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
07.15, 08.15, 04.30 Õ/ô “Âàðâà-
ðà-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 “Îñâîáîæäåíèå”

(16+)
14.15 Õ/ô “Ôåéåðâåðê” (12+)
16.00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìå-
íÿåò 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+)
04.10 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñî-
íà” (12+)
13.35 Ò/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñî-
íà” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Êîãäà ïîçîâåò
ñìåðòü” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.45 Ä/ô “Íèíà Ñàçîíîâà.
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 óíè-
âåðìàãà” (12+)
13.30 “Âîò òàêîå íàøå ëåòî”.
(12+)
14.50 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿòíè-
öàì” (12+)

13 àâãóñòà
Ñóááîòà

12 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

18.30 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿòíè-
öàì-2” (12+)
22.15 Ä/ô “Òðàóð âûñøåãî
óðîâíÿ” (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
23.45 Ä/ô “Óäàð âëàñòüþ. Ïà-
âåë 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 ñòðà-
íèöû” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 08.15, 13.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:00, 08.30, 14.00 «Äåòàëè»
(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 «Áåëàÿ ñòðåëà». Õ/ô
(16+)
19:45 «Âòîðàÿ æèçíü Ôåäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)
21:30 «Áëèçêèå êîíòàêòû». Õ/
ô (12+)
23:35 «Ìàôèÿ: Èãðà íà âûæè-
âàíèå». Õ/ô (16+)
02:45 «Ãèïîñîìíèÿ». Õ/ô (16+)
04:30 «Ìóçûêà êðûø». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01 .00
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 30-ëåòèå ìóçûêàëüíîãî
ôåñòèâàëÿ “Áåëûå íî÷è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” (12+)
00.00 Ä/ô “Ýðèê Áóëàòîâ.
Æèâó è âèæó” (16+)
05.00 Ä/ñ “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Õ/ô “Ïàëüìà” (6+)
23.25 Õ/ô “Ëåä” (12+)
01.45 Õ/ô “Íåçàáóäêè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Êóïîëà ïîä âî-
äîé” (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ìàøåíüêà” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Ä/ô “Þëèé ôàéò. Òðàì-
âàé â äðóãîé ãîðîä” (12+)
12.20 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.35 Õ/ô “×åòâåðã” (16+)
14.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05 Ä/ô “Êðûì. Ìûñ Ïëà-

êà” (12+)
15.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè”. (16+)
17.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.45 “Áèëåò â áîëüøîé” (12+)
18.25 Ïèàíèñòû ÕÕ âåê (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.05 Õ/ô “Ìîëîäîé Êàðóçî”
(16+)
22.25 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.40 Õ/ô “Íåçàêîí÷åííûé
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 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11.30 “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 “Ëåãèîíåð”
(16+)
18.20 Áîêñ. (16+)
19.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. (6+)
21 .25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. (6+)
00.15 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
Äðèôò ñåðèÿ “Åâðîïà” (0+)
01.15 Ä/ô “Ñåííà” (16+)
03.20 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
03.50 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
04.15 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
05.10 Áàñêåòáîë. Òóðíèð
B1BOX (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
23.30 10 ëåò. Þáèëåéíîå øîó
Òðåõ ðîÿëåé (12+)

01.35 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
09.00 “Äåâî÷êà Ìèà è áåëûé
Ëåâ” (6+)
11.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
13.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äåäóøêà íåëåãêî-
ãî ïîâåäåíèÿ” (6+)
22.55 Õ/ô “Äóøà êîìïàíèè”
(16+)
00.55 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè” (12+)
03.00 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
07.35 Ì/ô “Äâà õâîñòà” (6+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(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 ìèêðîôîí”
(16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45 Ò/ñ “Ñòàíèöà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
11.35 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 Ä/ô “Ó÷åíûå ëþäè”
(12+)
16.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
16.30 Ä/ô “Ëåãåíäû ðóññêî-

ãî áàëåòà” (12+)
17.00 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà áå-
ðåã” (12+)
18.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.15 Õ/ô “Î ëîøàäÿõ è ëþ-
äÿõ” (18+)
00.40 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ îäè-
íîêîãî ìóæ÷èíû” (16+)
02.10 Õ/ô “Ïîñëå òåáÿ” (16+)
04.05 Ä/ô “Èãíàòèé Ñòåëëåö-
êèé. Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò”
(12+)
04.50 Õ/ô “Òåñòû äëÿ íàñòîÿ-
ùèõ ìóæ÷èí” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.50 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(16+)
22.30, 23.25 Õ/ô “Øåðëîê
Õîëìñ. Èãðà òåíåé” (16+)
01 .15 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ”
(16+)
02.35 Õ/ô “Ôîáîñ” (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, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàðàëëåëüíûå
ìèðû” (16+)
22.00 Õ/ô “×åñòíûé âîð”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ïðèçðàê”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ
íåâèíîâíîñòè” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû” (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 èçìå-
ðÿåòñÿ ìèëÿìè” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
19.00 Ä/ô “12 Àâãóñòà - äåíü
âîçäóøíî-êîñìè÷åñêèõ ñèë”
(16+)
19.30 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìå-
íÿåò êóðñ” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.00 Õ/ô “Îñîáî âàæíîå çà-
äàíèå” (12+)
02.15 Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)
03.20 Õ/ô “Âõîä ÷åðåç îêíî”
(16+)
05.20 Ä/ô “Âëþáëåííûå â
íåáî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâåñ-
òèÿ (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 “Äîçíàâàòåëü-
2” (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-

÷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+)
18.25 Õ/ô “Êîãäà ïîçîâåò
ñìåðòü” (12+)
20.15 Õ/ô “Áîáðû” (12+)
22.00 Ä/ô “Çàêóëèñíûå âîéíû.
Öèðê” (12+)
22.50 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(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 «Êîìè incognito»
(12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (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 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(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 «Áåëàÿ ñòðåëà». Õ/ô
(16+)
03:45 «ß òåáÿ óêðàäó ó âñåãî
ìèðà». Õ/ô (16+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Ò/ñ “Îò÷àÿííûå”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (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 Êîñòîëåâñ-
êèé. Ïëåíèòåëüíîå ñ÷àñòüå”
(12+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.00, 20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (16+)
14.55, 18.20 Ò/ñ “Áðåæíåâ”
(16+)
19.15 Ä/ô “Ïðîåêò Óêðàèíà.
Èñòîðèÿ ñ ãåîãðàôèåé” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Ä/ô “Ïîõèùåíèå áîì-
áû” (12+)
00.20 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
02.55 Ä/ñ “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
03.15 Íîâîñòè (0+)

Ðîññèÿ 1

05.30, 02.20 Õ/ô “Ñâàäüáû íå
áóäåò” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêî-
ëàåì 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 “Ïåñíè îò âñåé 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 çàãà-
äîê” (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Íåçàêîí÷åííûé

óæèí” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
10.30 Õ/ô “Àëåøêèíà ëþ-
áîâü” (12+)
11.55, 01.25 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
12.35 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð
èìåíè Ì. Å. Ïÿòíèöêîãî. Êîí-
öåðò (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 ïîëå-
òû” (12+)
17.50 “Ïåøêîì…” (12+)
18.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Áîðèñà Ñè÷êèíà. (12+)
19.15 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
20.10 Õ/ô “Íåïîâòîðèìàÿ âåñ-
íà” (12+)
21.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016 (12+)
23.20 Õ/ô “Æèçíü 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 ïëàâà-
íèå (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+)
23.30 Õ/ô “Ïåðåêðåñòíûé
îãîíü” (16+)
02.00 I Âñåðîññèéñêàÿ Ñïàðòàêè-
àäà ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Òõýê-
âîíäî (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 Ñëåäñòâèå 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 èì-
ïåðàòîðà äðàêîíîâ” (16+)
18.55 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè íàâñåã-
äà” (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 “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ Êîðîëå-
âà” (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 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé

êàïèòàí” (0+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.40 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Âîäà è çëàòî. Òðè âåêà
ôîíòàíàì Ïåòåðãîôà” (0+)
08.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.35, 04.00 “Òî, ÷òî çàäåëî”
(12+)
08.50, 04.10 Õ/ô “Øëà ñîáàêà
ïî ðîÿëþ” (0+)
10.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
10.30, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 ÎÒÐàæåíèå. Âîñêðåñåíüå
(12+)
13.05 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ. Äåíü
ñòðîèòåëÿ. (12+)
13.20, 05.20 Ä/ô “×åðíûé êâàä-
ðàò. Ïîèñêè Ìàëåâè÷à” (12+)
14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
15.05 Ä/ô “Ìóçûêà. Ôèëüì ïà-
ìÿòè…” (12+)
15.45 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
16.15 Ä/ô “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñå-
ëåííàÿ” (12+)
17.15 Õ/ô “Äåæà âþ” (16+)
19.05 Õ/ô “Áåëûé Áèì ×åð-
íîå óõî” (6+)
22.00 Õ/ô “Ïÿòàÿ ïå÷àòü”
(12+)
23.40 Ä/ô “24 ñíåãà” (16+)
01.10 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà áå-
ðåã” (12+)
02.35 Õ/ô “Î ëîøàäÿõ è ëþ-
äÿõ” (18+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
07.10, 09.00 Õ/ô “Øåðëîê
Õîëìñ” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.20, 13 .00 Õ/ô “Øåðëîê
Õîëìñ. Èãðà òåíåé” (16+)
13.10 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ” (12+)
15.20, 17.00 Õ/ô “Áèòâà òèòà-
íîâ” (16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòà-
íîâ” (16+)
20.10 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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 “Òàíãî è  Êýø”
(16+)
02.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00, 01.45 Õ/ô “Íî÷íîé ìî-
òîöèêëèñò” (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 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
14.00, 03.45 Ä/ô “Êðåùåíèå
Ðóñè” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
22.15, 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 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.40 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-2” (16+)
14.25 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-3” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-
2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.40 Õ/ô “Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà” (12+)
08.10 Ä/ñ “Áîëüøîå
êèíî” (12+)
08.40 Õ/ô “Åâäîêèÿ”
(0+)
10.40 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
11.30, 14.30, 00.05 Ñîáû-

14 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2022 ã.

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 откры-
тым верхом 27. Музыкальная пьеса с чередованием неизменной темы 28. Пле-
теная обувь 30. Государственная с суда 31. Человек, который всё делает плохо
34. Шабаш как встреча тех, кто путешествует на помеле 37. Влюбленный му-
ченик, мучающий предмет своей любви излишними подозрениями 38. При-
бор 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 воинс-
кой части 29. Наука для любителей древностей 32. Повзрослевшая Аленушка
33. Фараон с крупнейшей в Египте пирамидой 35. Какой размер юбки предпо-
читают видеть на прекрас ных дамах незакомплексованные мужчины 36. Кли-
куха Ипполита Матвеевича.

Ответы на кр оссворд  от 30 и юля:
По горизонтали: 1. Маракас.  5. Бахрома.  9. Листопад.  10. Ареометр.  12. Сеу л.  13. Абразив .  14.

Риск .  17. Альфа.  18. Упрек.  20. Аверс.  21. Лидер.  22. Увраж.  26. Лапка.  27. Банка.  28. Грамм.  30. Царь.
31. Оплеу х а.  34. Жезл.  37. Фу тболка.  38. Орнамент.  39. Реакция.  40. Колонок.

По в ертикали: 1. Меласс а.  2. Распу тье.  3. Клок.  4. Скарб.  5. Барби.  6. Хаос .  7. Очевидец.  8.
Абрикос.  11. Карри.  15. Халифат.  16. Фаланга.  18. Ущерб.  19. Ковка.  23. Оперетта.  24. Ангел.  25.
Хамелеон.  26. Люцифер.  29. Молоток.  32. Пакля.  33. Хорёк.  35. Боец.  36. Балл.

Ответы на сотов ый кроссв орд от 30 июля:
1. Алтарь.  2. Скачки.  3. Ходики.  4. Айкидо.  5. Лоску т.  6. Оксана.  7. Макаки.  8. Мимика.  9. Сфинкс.

10. Ананас.  11. Катала.  12. Импорт.  13. Фасции.  14. Анкета.  15. Заклад.  16. Дрожжи.  17. Старец.  18.
Термит.  19. Разлад.  20. Жигу ли.  21. Фигу ра.  22. Фимиам.  23. Кидала.  24. Услу га.  25. Логика.  26.
Маньяк.  27. Кармен.  28. Су мбу р.

òèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+)
13.25 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.45 “Êîîðäèíàòû ñìåõà”.
(12+)
16.25 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþáèòü”
(12+)
18.15 Õ/ô “Âåðíåøüñÿ - ïîãî-
âîðèì” (12+)
21.45, 00.20 Õ/ô “Ëîæü âî ñïà-
ñåíèå” (12+)
01.10 Õ/ô “Áîáðû” (12+)
02.45 Ò/ñ “Îäèí äåíü, îäíà
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+)
08:30, 10.30, 01 .30 «Êîìè
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 îáåçâðå-
äèòü». 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+)

Реклама
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ОВЕН (21.03-20.04). Ж елание избавиться от
бремени ответственности и сбежать от про-
блем может сыграть с вами злую шутку. По-
старайтесь быть скромными, тогда ухудше-
ние материального положения вам не грозит.
Может начаться новый период в вашей тру-
довой деятельности, и, похоже, с привычным
неторопливым рабочим распорядком вам при-
дется расстаться. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы добиться же-
лаемого результата, в ам придется проби-
ваться сквозь препятствия. Ваша инт уиция
вас не подв едет. Могут проявить активность
враги и конкуренты. Но друзья или высокие
покровители помогут сгладить ситуацию, и
общими усилиями вы сможете достичь же-
ланного компромисса. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На поддержку и
помощь рассчитывать не придется, так что
все накопившиеся проблемы вам следует
решат ь самостоятельно. Не помешает осто-
рожность в дейст виях, ведь даже очень гар-
моничные на первый взгляд ситуации могут
обернут ься конфликтами. Уверенно и вовре-
мя сделать свой выбор - вот ваша самая
важная задача. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Почти все задуманные
планы будут реализовываться, а прежние конф-
ликты благополучно уладятся. Не упускайте это
золотое время и максимально полно используй-
те его. Деловые встречи увенчаются успехом.
В выходные задумайтесь не только о сегодняш-
нем дне, но и о ближайшем будущем. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно быть
активными и последовательными, налаживая
новые связи и контакты. На глаза начальству
лучше не попадаться. Должна поступить инте-
ресная информация, обязательно примите ее к
сведению. К выходным прояснятся ваши ре-
альные возможности, не исключена финансо-
вая помощь от родственников. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Делит есь даже мелки-
ми радостями, т ак вы сможете превратить
просто знакомых в хороших друзей. Если вы
почувствуете прилив энергии, постарайтесь
потратить всю ее без остатка на достиже-
ние вашей главной цели. Без сомнения, мир и
гармония в семье – полностью ваша заслуга,
но напоминать об этом ежесекундно не надо.
Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Стремительность в дей-
ствиях желательно придержать, даже если вам
и кажется, что это качество может здорово
помочь вам. Прислушайтесь к интуиции, она
подскажет, как лучше действовать в возникаю-
щих ситуациях. В выходные дни задумайтесь о
новых достижениях и планах на ближайшее бу-
дущее, сейчас многое в ваших руках, хотя и
требует тщательной проработки. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если вы что-то
задумали, то соберитесь с силами и продвигай-
тесь вперед, а не топчитесь на месте. С другой
стороны, если вы и без того много трудились,
то хватит, не увеличивайте вашу рабочую на-
грузку, займитесь собой. Отложите все встре-
чи и сведите к минимуму общение с окружаю-
щими. Новые события могут порадовать вас и
изменить к лучшему положение дел на работе.
Постарайтесь в выходные обязательно выб-
раться на природу. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поторопитесь и не
сидите сложа руки, не транжирьте это золотое
время, и вы многое успеете. Будьте осторож-
ными и внимательными в выполнении любого
дела. Постарайтесь не перенапрягаться на ра-
боте, иначе это грозит эмоциональным срывом
на родственниках или друзьях. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную
осторожность в делах бизнеса. Ж елательно
разобраться с накопившимися проблемами.
Приготовьтесь отстаивать реалист ичность
ваших планов и замыслов перед начальством.
Хорошие нов ости взбодрят вас, но имеет
смысл проверить их достоверность. Выход-
ные дни постарайтесь провести на природе в
приятной компании. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете узнать
много нового о своей работе, но не спешите что-
либо менять, просто переждите. Возможно воз-
никновение напряженных отношений с коллега-
ми, начальством или старшими родственниками.
Скорее всего, это результат недоразумения, име-
ет смысл откровенно поговорить с ними и разре-
шить все сомнения. В выходные будьте по отно-
шению к родне более лояльными. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Стоит лишь немного
потрудиться, как вполне реальный мир окажет-
ся у ваших ног. Не испытывайте терпение окру-
жающих, даже самая невинная шутка над ближ-
ним может повлечь за собой неприятные послед-
ствия. Вы можете получить заслуженную похва-
лу и поддержку начальства. В выходные удели-
те больше внимания семье. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 8 августа по 14 августа

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2022 ã.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон»,
«Пантеон»,  «Звезда»,
«Домашний», «Тайга»,
«Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по ули-
це Ком с омольс кой,  д.  5.

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 лод-
жия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
8 августа

Ермолаев день
Международный день офтальмологии
Международный день альпинизма
День памяти нотариусов, пострадавших

от преступлений и беззакония
День памяти св ятого Доминика
Всемирный день кошек
Международный день бесконечности
День рождения холодильника
День «Счастье случается»
День цуккини
День крысоловных мелодий

9 августа
Пантелеймон Целитель
День победы русского флота над шве-

дами у мыса Гангут
День памяти жертв атомной бомбарди-

ровки Нагасаки
Международный день коренных народов

мира
День защиты леса от  пожара
День книголюбов
День в оздушных поцелуев
День польки
День рисового пудинга

10 августа
Прохоры-Пармены
День почитания Смоленской иконы Бо-

жией Матери
Международный день биодизельного

топлива
День попутного ветра
День лени
День «Побалуйт е свою собаку»
День долгих проводов

11 августа
Калинник
Рождество святителя Николая Чудот-

ворца
День святой Клары – покровит ельни-

цы телевидения
День сына и дочери
День полета на в оздушном шарике
День игры на песке
День малинового торта
День президентской шутки
День «мусорной еды»

12 августа
Силуан и Сила
День ВВС (День Военно-воздушных сил)
Международный день молодежи

Всемирный день слонов
День встреченного рассвета
День персонального компьютера
День среднего ребенка
День в иниловой пластинки
День ж ульена

13 августа
Евдокимов день
День физкультурника
Международный день левшей
День в стреч
День боулинга
День шумящих ракушек
День бифштекса из в ырезки

14 августа
Медовый Спас
День подразделения по борьбе с пре-

ступлениями в  сфере информацион-
ных технологий

День ст роителя
День финансовой осведомленности
День т уркменской дыни
Всемирный день ящерицы
День выгула черепахи
День фруктового мороженого
Праздник воспаленного воображения

Мультимедиагид «Охотничьи
тропы» на платформе «Арте-
факт» стал доступен пользова-
телям спустя несколько месяцев
после открытия выставки «Охот-
ничьи тропы. Промысловая охо-
та в повседневной жизни и ми-
ровоззрении коми-зырян».

Эта экспозиция – совмес тный
проект Национального музея
Рес публики Коми и Эстонс ко-
го национального  муз ея.
Мультимедиагид рассказывает
о наиболее интересных экс по-
натах: костюм охотника, лыжи,
дос ка с  пасами, пороховница-
натрус ка, фрагмент лыжи с
изображением головы лося и
другие.

Напомним,  на сегодняшний
день Национальный музей пред-
ставил на платформе уже три эк-
спозиции. Самой популярной

Íàöïðîåêò «Êóëüòóðà»: Íàöèîíàëüíûé ìóçåé ïðåäñòàâèë
íîâóþ âèðòóàëüíóþ âûñòàâêó î ðåñïóáëèêå

среди них стала виртуальная выставка отдела
этнографии «Олiсны-вылiсны гозъя… Жила-
была пара…». С декабря 2021 года с ней по-
знакомились почти 600 пользователей,  а экс-
понаты собрали более 400 просмотров в ре-
жиме AR.

Совсем недавно, к 183-летию со дня рож-
дения основоположника коми литературы
Ивана Куратова, на платформе «Артефакт»
был опубликован очередной мультимедиагид
по постоянной экспозиции Литературного
музея И.  А. Куратова с технологией допол-
ненной реальности. С его помощью можно
познакомитьс я с залом,  посвященным жиз-
ни и творчеству поэта и увидеть портрет Ива-
на Куратова,  написанный народным худож-
ником Рос сии Станиславом Торлоповым,
почтовые карточки с видами г. Казани, где
жил и учился поэт,  предметы из коллекции
его племянника – Николая Афанасьевича Ку-
ратова и другие экспонаты постоянной экс-
позиции Литературного музея.

«VR- и AR- технологии в Республике Коми

только начинают развиватьс я,
привлекая внимание пользова-
телей с воей инновационнос -
тью. «Артефакт» позволяет му-
зеям презентовать собс твенные
проекты и экспонаты в с овер-
шенно новом формате,  тем с а-
мым приобщая к культуре и
истории нашего края неограни-
ченное чис ло посетителей со
вс ей Рос сии», – прокомменти-
ровала и.о. министра культуры
Коми Мария Балмас това.

Посмотреть коллекции Нацио-
нального музея Рес публики
Коми можно в «Артефакт»:
https://ar.culture. ru/ru/museum/
nac ionalnyy-muzey-respubliki-
komi. Приложение доступно
для скачивания в GooglePlay и
AppStore.

Министерство культуры,
туризма и архивного дела РК
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«Íèêòî, êðîìå íàñ!»

Официально День Воздушно-десан-
тных войс к России отмечается 2 ав-
густа с огласно с оответствующему
Указу Президента РФ от 31 мая 2006
года «Об установлении профессио-
нальных праздников и памятных
дней в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации». Но воины-
десантники отмечали его и за де-
сятилетия до принятия этого ука-
за. Среди всех праздников родов
войс к и видов Вооруженных
Сил, День Воздушно-десантных
войск, пожалуй, самый извест-
ный. Самый, как сейчас модно
говорить, медийный. И в этом нет
ничего удивительного – за деся-
тилетия с воего с уществования
воздушно-десантные войска за-
рекомендовали себя как элита
российских Вооруженных Сил.

В качестве праздничной даты
день 2 августа выбран не случай-
но. Именно 2 августа 1930 года,
92 года назад, на учениях войск
Московского военного округа
под Воронежем впервые десан-
тировалось с помощью парашю-
тов подразделение численностью
12 человек. Вскоре был создан
авиамотодесантный отряд, кото-
рый в декабре 1932 года развер-
нули в 3-ю авиационную брига-
ду ос обого назначения. В 1938
году бригада была переименова-
на в 201 воздушно-десантную
бригаду.

29 авгус та 1941 года был опубли-
кован приказ Народного комиссари-
ата обороны СССР за номером 0329,
в соответствии с которым в составе
Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА) с оздавалос ь с пециальное
Управление Воздушно-дес антных
войск. Так появился отдельный род
войск со своим командующим.

Воины-десантники участвовали во
множестве операций Великой Отече-
ственной войны, героически себя за-

рекомендовав. Но подлинное станов-
ление ВДВ в том виде, который мы
наблюдаем сегодня, происходило уже
в послевоенную эпоху.  Во многом
этот процесс был связан с личностью

генерала армии Василия Филиппови-
ча Маргелова (1908-1990) – легендар-
ного «дяди Васи», «десантного Бати»,
который командовал воздушно-десан-
тными войсками в 1954-1959 и 1961-
1979 гг. Именно он, понимая важность
высокомобильных войсковых соеди-
нений в условиях современной вой-
ны, заложил основы для дальнейше-
го развития ВДВ как отдельного и уни-
кального рода войск.

В годы холодной войны воздушно-

десантные войс ка вы-
росли в численности и
окрепли, приобрели соб-
с твенные с имволы,  а
служба в них стала не-
вероятно престижной, о
которой мечтало множе-
с тво приз ывников.
Единственное в России
Рязанское гвардейское
высшее воздушно-де-
сантное ордена Суворо-
ва дважды Крас нозна-
менное командное учи-
лище имени генерала ар-
мии В. Ф. Маргелова яв-
ляется самым престиж-
ным военным учебным
заведением,  конкурс  в
которое пр евос ходит
конкурс  в о многие
очень авторитетные
гражданские вузы.

Воздушно-десантные
войска выполняли мно-
жество боевых задач в

самых разных регионах мира. Они
взяли на себя одну из наиболее тяже-
лых нош в годы войны в Афганиста-
не. Ни в коей мере не умаляя заслуги
и достижения других родов войск,

всё же стоит отметить, что воины-де-
сантники и в Афганистане, и в Чечне,
и в других «горячих точках» конца ХХ
- начала XXI вв. всегда были на пе-
реднем краю.

Сегодня подразделения воздушно-
десантных войск России принимают
самое активное участие в проведении
специальной военной операции на Ук-
раине, участвуя в уничтожении сил
противника. К сожалению, не обхо-
дится и без потерь: списки героев аф-
ганской и двух чеченских кампаний,
других «горячих точек» пополнились
солдатами, сержантами и офицерами,
воевавшими на Украине. Как всегда,
в спецоперации десантники показы-
вают невероятную стойкость и муже-
ство, являя собой настоящий пример
беззаветного служения Родине.

Для всех воинов-десантников день
2 августа – замечательный праздник,
когда происходят торжественные ме-
роприятия и неформальные встречи,
общаются друг с другом с ослужив-
цы 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 Воз-
душно-дес антных войск,  а также
всех, кто каким-либо образом имел
или имеет отношение к воздушному

десанту, к службе в ВДВ. Россия гор-
дится вами!

Подвиги российских десантников
Весной 2000 года 6 рота 2-ого ба-

тальона Псковской дивизии отбива-
ла в Аргунском ущелье (Чечня) ата-
ки боевиков Хаттаба. 90 десантни-
ков вели бой против более чем 2 ты-
сяч боевиков. Лишь шестеро из 90 ос-
тались в живых. Этот бой позволил
не пустить чеченских боевиков в Да-
гестан. Один из примеров героичес-
кой стойкости – подвиг лейтенан-
та Алексея Воробьева, который смог
в том бою по Аргуном ликвидировать
одного из командиров боевиков. Лей-
тенант был ранен в живот и в грудь,
ноги перебило осколками мин, но он
не сдался.

Зимой 1941 года в битве за Моск-
ву, под Можайском, отличились си-
биряки. 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 сол-
дат это произвело сильное психоло-
гическое впечатление. Причем было
несколько волн, которые уничтожа-
лись, но прилетали новые. Паника
среди фашистов началась, когда де-
сант стали сбрасывать прямо на
колонны немецкой техники. Падаю-
щие десантники вступали в бой,
прямо в полете расстреливая пехо-
ту, пока падали. Документальных
подтверждений этой истории нет.
Кто-то считает, что она засекре-
чена, а кто-то – что это лишь ле-
генда.

Однако были свидетели,  которые
непосредственно участвовали в по-
добных высадках под Москвой, но в
других операциях. Одним из таких
людей был капитан Иван Старчак,
который в составе других 430 бой-
цов был высажен «без парашюта»
для обороны под рекой Угрой, где
надо было срочно остановить мо-
торизованные немецкие колонны. Из
430 в живых тогда остались лишь
29 человек, в том числе Иван Стар-
чак.

В 1985 году в Афганистане подо-
рвался на фугасе БТР с советскими
десантниками. Они приняли бой, но
силы были слишком неравн ы. Когда
закончились патроны, было приня-
то общее решение – в плен  не сда-
ваться, 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 Афганис-
тане, 1-я рота спецназа попала в ок-
ружение 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 на-
долго запомнится боевикам. Тогда 39
бойцов 9-й роты 345-го полка всту-
пили в бой с 400 боевиками в попыт-
ке остановить их продвижение к Гар-
дез-Хосту. В результате 12 часов не-
прерывных атак моджахеды отсту-
пили. 6 десантников погибли и 28
были ранены в тех боях за высоту.

Вяземская операция считается од-
ной из самых масштабных в истории
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Тогда в немецкий тыл
было десантировано 2100 бойцов (8-
я бригада ВДВ). Через несколько дней
были десантированы 4-ый батальон
этой бригады и части 9-й и 214-й бри-
гад. Общая численность десантиро-
ванных бойцов в той операции под
Вязьмой – около 10 тысяч человек.

Подготовила Ольга ГАММ
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Íà ðàçíûå òåìû

В нашей с тране есть не-
сколько способов получить
льготные лекарства. О том,
как можно это сделать, рас-
сказывает советник директо-
ра НИФИ Минфина России,
ведущий эксперт по экономи-
ке здравоохранения Николай
Авксентьев.

Кто получает лекарства бес-

платно? Во-первых, люди, ко-
торые проходят лечение в
больнице за счет средств Обя-
зательного медицинс кого
страхования (ОМС), по зако-
ну получают лекарства бес-
платно.  При этом стационар
может быть не только кругло-
суточным, когда человек на-
ходится в нем всё время гос-

питализации,
но и дневным
– когда он с
определенной
периодичнос-
тью приходит в
больницу на
нес колько ча-
сов, а всё ос-
тальное время
может зани-
маться други-
ми делами.  В
обоих с лучаях
лекарства дол-
жны предоста-
вить бесплат-
но,  если они
применяютс я
н е п о с р е д -
ственно в сте-
нах медицинс-
кой организа-

ции. В ряде случаев в днев-
ном стационаре могут дать не-
большой запас препарата до-
мой.

Перечень препаратов, кото-
рые должны предоставлять в
стационаре бес платно, доста-
точно широкий. В основном,
он состоит из лекарств, вклю-
ченных в перечень жизненно

Î ïîëó÷åíèè áåñïëàòíûõ ìåäèêàìåíòîâ
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
(ЖНВЛП). Сейчас это 808 по-
зиций. Однако если по меди-
цинским показаниям больно-
му требуется другой препарат,
его также должны дать бес-
платно по решению специаль-
но созванной врачебной ко-
миссии.

В случае, если человеку от-
казывают в предоставлении
лекарства во время госпита-
лизации, необходимо подать
жалобу в свою страховую ме-
дицинскую организацию, ко-
торая указана в полисе ОМС.

Одной из основных льгот
является федеральная про-
грамма обеспечения необхо-
димыми лекарственными пре-
паратами ( по перечню
ЖНВЛП), медицинскими из-
делиями и лечебным питани-
ем для детей-инвалидов (по
специальному перечню).

Эта льгота положена инва-
лидам, детям-инвалидам, ве-
теранам боевых дейс твий,
участникам Великой Отече-
ственной войны и ряду при-
равненных к ним категорий
по закону «О государствен-

ной социальной помощи» от
17.07.1999 г. №178-ФЗ.

Чтобы получить льготу,
необходимо оформить соот-
ветствующий статус  и обра-
титьс я к врачу, который на-
значит необходимый лекар-
ственный препарат, медицин-
ское изделие или лечебное
питание и выпишет соответ-
ствующий рецепт.  По нему
можно будет получить поло-
женное бесплатно в с пеци-
ал ьно й а пте ке или иной
организации.

ВАЖНО! От данной льго-
ты можно отказаться и полу-
чать ежемесячную денежную
компенсацию.  С 1 февраля
2022 года ее размер состав-
ляет около 1 тысячи рублей в
месяц. Чтобы получать такую
выплату, надо обратитьс я в
Пенсионный фонд с соответ-
ствующим заявлением в срок
до 30 с ентября, тогда ее на-
значат с 1 января следующе-
го года. Аналогичный поря-
док действует и при желании
вернуть льготу в натуральной
форме. Заявление можно по-
дать через портал Госуслуг.

НИФИ Минфина России

Коренн ое население Земли
насчитывает 5% от общей
мировой численности людей,
и из них 15% являются бед-
н ейшими н а план ете.  Их
притесняли, а права наруша-
ли. Но так было до 1970 года,
пока ООН не начала прово-
дить исследования в этой
области.  Об ществен н ое
мн ен ие было  измен ен о.
Именн о этим ун икальн ым
народам и посвящен Меж-
дународный день коренных -
народов мира, который от-
мечается 9 августа.

23 декабря 1994 года Резо-
люция Генеральной Ассамб-
леи ООН утвердила ежегод-
ное его празднование для
того, чтобы привлечь внима-
ние к вопросам здоровья, со-
хранения традиций, языков и
культур представителей ко-
ренных народов.

Первое Международное де-
сятилетие раскрыло пробле-
му данных народов и заинте-
ресовало глав разных стран.
Резолюция от 20 декабря 2004
года дала основание прово-
дить второе Международное
десятилетие. 13 сентября 2007

Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå!
года была рати-
ф и ц и р о в а н а
Деклар ация о
правах коренных
народов, которая
закрепила их
юр ид ич е с ко е
с ущес твование
и права.

Издавна счи-
талось, что ко-
ренные народы
– самые отста-
ющие в разви-
тии и нуждаю-
щиес я в помо-
щи.  Рос сия не
является исклю-
чением,  та кие
народы ес ть в
Сибири,  на Се-
вере и Дальнем
Вос токе.  Их быт
с равним с на-
шим,  а с в ои
тр адиции о ни
всё так же пере-

дают от отца к с ыну, от ма-
тери к дочери.  С точки зре-
ния прогресса,  развития тех-
нологий,  обустройства быта,
эти люди живут, якобы, «за
чертой беднос ти и отс тало-
сти»,  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 вязано с
ра с с тояние м от
больших гор одов
или иных поселений,
не с вязано с мес -
том их физического
обитания. Это с вяза-
но именно с глубо-
ким и очень серьез-
ным с облюдением
национальных тра-
диций и обычаев.
Ведь языки,  комп-
лекс ным образом
влияющие на иден-
тичность, культур-
ное разнообразие,
духовность,  коммуникацию,
с оциал ьную интег рацию,
образование и развитие, име-
ют огромное значение для
людей и планеты. Лингвис-
тичес кое разнообразие вно-
с ит вклад в поддержание
культурной самобытности и
разнообразия и в межкуль-
турный диалог.

В России Международный
день коренных народов мира
отмечается на неофициальном
уровне и сопровождается от-
крытием музеев, выставок, эк-
скурсий или проведением фе-

стивалей и конгрессов. В штаб-
квартире Организации Объеди-
ненных Наций проводится ме-
роприятие с участием предста-
вителей ООН и Генеральной
Ассамблеи, которое транслиру-
ется в прямом эфире.

70 стран являются местом
проживания 370 миллионов
человек, и у каждого из них
есть с вой,  родной язык и
своя культура. В Рос сии на-
считываетс я около 50 этно-
сов, в которых проживают 40
коренных народов. Большин-
ство из  них, чуть более 65%,

живет в сельской мес тности.
Северный Кавказ  – родина
самого малочисленного на-
рода. Перепись нас еления
2010 года показала, что все-
го 24 человека отнес ли себя
к чамалалам (чамалинцам).
Живут они в Дагестане и Чеч-
не. 3 коренных народа заре-
гистрированы в Ленинградс-
кой области: ижорцы, вепсы
и водь.  Причем вепс ов на-
считываетс я 1380 человек,
ижорцев – 169 и водь – 33.

В связи с различными фак-
торами,  экономичес кими,
миграционными, политичес-
кими, с  каждым годом чис-
ленность коренных народов
мира неумолимо сокращает-
ся, и основная задача в дан-
ном направлении – защита
культурно-этнических тради-
ций и помощь всем коренным
народам в сохранении и при-
умножении их идентичности.
Потому что именно нацио-
нальные 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 сооб-
ществе. Чем больше будет
сохранено, приумножено и
передано национальных тра-
диций, тем богаче и ярче бу-
дет мировое культурное на-
следие.

Подготовила Ольга ГАММ
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Реклама

Çà âîæäåíèå áåç âîäèòåëüñêèõ ïðàâ
áóäóò áîëåå ñòðîãî íàêàçûâàòü

Федеральны й закон от
14.07.2022 № 257-ФЗ допол-
нил статью 12.7 КоАП РФ ча-
стью 4. Теперь повторное уп-
равлен ие транспо ртным
средством  водителем , ли-
шенным права управления
им, если отсутствуют при-
знаки уголовно наказуемого
деяния, будет наказываться
наложением административ-
ного штрафа в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч
рублей либо  обязательными
работами на срок от ста пя-
тидесяти до  двухсот часов.

Кроме того, если лицо при-
влекалось к адм инистратив-
ной ответственности по ч . 4
ст. 12.7 КоАП РФ и соверши-
ло после этого аналогичное
нарушение в третий раз, то
водитель подлежит уголовной
ответственности по части 1
статьи 264.3 Уголовного ко-
декса Российской Федерации

(нововведенная статья) и ему
грозит суровое наказание в
виде штрафа в размере от ста
пятидесяти до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей, обязатель-
ных работ сроком до  360 ча-
сов, принудительных работ
сроком до 1 года и даже ли-
шения свободы сроком до 1
года.

Также внесены изменения
в статью 264 УК РФ, соглас-
но  которым нарушение пра-
вил дорожного движения или
эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по  нео-
сторожности причинение
тяжкого вреда здоровью че-
ловека или смерть одного  и
более лиц, лицом, не имею-
щим  или лишенным води-
тельских прав,  теперь явля-
ется новым квалифицирую-
щим признаком и приравни-
вается по тяжести к соверше-
нию указанного деяния с ос-

тавлением  места его  совер-
шения, а также его  соверше-
ния лицом , находящимся  в
состоянии опьянения.

Теперь лицо, не имеющее
или лишенное водительских
прав, при совершении указан-
ного 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, две-
надцати или пятнадцати лет.

Помим о всего прочего , те-
перь у  водителя могут кон-
фисковать принадлежащее
ем у транспортное средство,
использованное им при со-
вершен ии преступ ления,
предусм отренного  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

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ
Старайтесь регулярно принимать препараты,  назначенные

врачом. Вс егда имейте при с ебе нитроглицерин, ограничьте
физическую активность,  нос ите головной убор, пейте дос-
таточное количес тво жидкос ти.  Осторожнее с водными про-
цедурами – холодная вода опас на для тех, кто склонен к
спазму с ос удов.

Ãèïåðôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû
Солнечная радиация, жаркая погода и избыток йода при-

водят к повышению активности щитовидной железы. Ус и-
ленная выработка гормонов с лужит пус ковым механизмом
к возникновению гипертиреоза, симптомы которого – посто-
янное чувство жара и потливос ть, перепады нас троения, уча-
щенное с ердцебиение,  пос тоянная жажда.  Старайтес ь как
можно меньше находитьс я на солнце, чтобы избежать не-
приятных пос ледс твий!

Àíãèíà, ëàðèíãèò, ôàðèíãèò
Охлаждение гортани или организма активизирует вирусы

и бактерии, которые постоянно живут в нос оглотке.  Как ре-

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

Êèøå÷íûå èíôåêöèè
Болезнетворные микроорганизмы обитают в окружающей

среде, воде, продуктах,  с огромной скорос тью распространя-
ются в жаркую погоду, а в организм человека попадают с
пищей, водой или через  грязные руки.

При заражении нужны сорбенты,  например,  с мекта.  Для
восс тановления водного баланс а – солевые препараты. Не
забывайте про обильное питье! До полного исчезновения сим-
птомов инфекции лучше отказатьс я от еды, а первой пищей
должны с тать каши,  которые обволакивают и успокаивают
кишечник.

Подготовила Ольга ГАММ

Êàêèå áîëåçíè
îáîñòðÿþòñÿ ëåòîì è

÷òî íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíÿòü?

Это рес публиканская мера поддержки, ее размер - 3000 рублей. Расходы республиканс-
кого бюджета на финансирование выплаты за первую половину 2022 года составили 8,6
млн. рублей.

«Ежемесячная компенсационная выплата назначается одиноким неработающим трудоспо-
собным 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 вос-
питываются несколько детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, то вып-
лата 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 неработаю-
щим трудоспособным родителям или опекунам, которые осуществляют уход за несовер-
шеннолетним ребенком-инвалидом, нужно обращаться в центр социальной защиты населе-
ния по месту жительства или месту пребывания, а также в любой МФЦ на территории
республики.

Пресс-служба Главы РК

Â Êîìè 446 îäèíîêèõ
íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé äåòåé

ñ èíâàëèäíîñòüþ ïîëó÷èëè
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó


