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День рождения росс ийс-
ких ВВС ежегодно праздну-
ется 12 августа.  Это уста-
новлено специальным ука-
зом Президента РФ от 2006
года и связано с  тем, что
име нно 1 2 авгу с та 1 912
года был подписан приказ
о создании в Рос сии воен-

ного воздушного флота.
Военно-воздушные с илы

Рос сийс кой империи прос у-
ществовали очень недолго
– вс его 5 лет.  Однако и за
это короткое время они с у-
мели добиться значительных
ус пехов и мирового призна-
ния.  Так, уже к 1914 году

Рос сия имела наибольшее
кол ичес тво с амо лето в в
мире – 263 единицы. К мо-
ме нту,  ко гда про изош ел
Октябрьс кий переворот,  их
количество увеличилос ь до
700.  Впрочем, нужно ска-
зать, что и большевики по-
нимали всю важность раз-

вития авиации.  Поэтому по
вс ей с тране  продолжали
строить вс е новые авиаци-
онные заводы,  и к началу
Второй миров ой в ойны,
уже в Советс ком союзе,  в
с утки выпускалос ь до 50
самолетов.

Удивительно,  но пос ле
начал а Ве ликой
О теч е с тв енно й
во йны выпу с к
с а мо ле то в был
увеличен вдвое –
к октябрю 1941
года с  конвейера
ежес уточно с хо-
дило до сотни бо-
евых ма шин.  И
после войны во-
енно-воздушные
силы России про-
должали разви-
ваться и наращи-
вать с вою мощь.
К с о жа ле нию,
с а м пр аз дник
ВВС отме ча ют
тол ько военные
летчики, на обще-
гос ударс твенном
уровне он не по-
лучил широкого
развития. Однако
есть и еще одни
праздник ,  кото-
рый также отме-
чается в августе –
День гражданс -
кого Воздушного
флота Рос сии. По
с л о ж ив ш е йс я

традиции его принято отме-
чать в третье вос крес енье
августа.

Немного об ист ории
В конце 19-го -  начале 20-

го века в Рос сии появляют-
ся первые самолеты иност-
ранного про ис хожде ния.
Поначалу рус ские мас тера
только обслуживали и ре-
монтировали инос транные
с амолеты, которые иногда
сюда прилетали по каким-то
своим надобнос тям.  Одна-
ко уже к концу 1909 года
мелкие ремонтные мас тер-
с к ие  Санкт-Петер бу рг а
были переоборудованы в
настоящий завод для того.
чтобы начать в ыпу с ка ть
первые истинно российские
самолеты, которые совс ем
скоро увидели свет, и про-
изошло это в 1910 году.

Завод занимал относ и-
тельно небольшую площадь
– около 4000 квадратных
метров. В качес тве источни-
ка энергии для него была
задейс твована паровая ма-
шина с мешной по нынеш-
ним временам мощности –
всего 60 лошадиных сил.  На
разв итие оте чес твенного
авиастроения были направ-
ле ны л учш ие  инже не ры
страны,  для их работы были
созданы самые комфортные
ус ловия.  Первый самолет –
бипл ан под  наз ва нием
«Рос сия-А» был построен

ÍÅÁÎ – ÄÎÌ ÐÎÄÍÎÉ!

(Окончание на 2 стр.)

Этот праздник от-
носится к числу са-
мых мирных, ведь
задача строителя –
созидать. Вы возво-
дите  жилые д ома,
объекты социальной
сферы, культуры и
промышленности –
всё то, без чего не-
мы слима се год ня
наша жизнь. Дина-
мично развивающий-
ся  ст роите льный
ком плекс  – та кже
прочная основа экономического процветания любого региона.
Поэтому профессия строителя – одна из самых почетных и
уважаемых в обществе.

Благодарю вас за профессионализм и плодотворную рабо-
ту. Внедряя новые технологии и разработки, вы обеспечивае-
те надежную деятельность строительной отрасли Республи-
ки Коми. Отдельное спасибо хочу выразить ветеранам – за
личный вклад в общее дело и опыт, который вы передаёте
молодым специалистам.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам успешного воплоще-
ния новых проектов, здоровья, счастья, благополучия, проч-
ного жизненного фундамента!

С. А. УСАЧЁВ, председатель Госсовета РК

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ñòðîèòåëÿ!

Äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äîñòèã-
øèå 23-ëåòíåãî âîçðàñòà, ñìîãóò ïî-
ëó÷èòü åäèíîâðåìåííóþ ñîöè-
àëüíóþ âûïëàòó íà ïðèîáðåòåíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ çà ñ÷åò ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî áþäæåòà.

Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ íàõî-
äèòñÿ íà ýòàïå îáùåñòâåííûõ îá-
ñóæäåíèé è ðàçìåùåí íà ïîðòàëå
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ è çà-
êîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ. Êàæäûé
æåëàþùèé ìîæåò âûñêàçàòüñÿ è
îñòàâèòü ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó
ïðîåêòà äîêóìåíòà.

Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäëàãà-
åò äîïîëíèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Ðåñïóáëèêè Êîìè íîâûìè ïóíêòà-
ìè. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäñòàâèòåëè ñî-
öèàëüíî íåçàùèùåííîé êàòåãîðèè
ãðàæäàí ìîãóò ïîëó÷èòü âûïëàòó â
ñëó÷àÿõ, åñëè ðàíåå íå ïîëüçîâà-
ëèñü ýòîé óñëóãîé, à òàêæå ïðè âû-
äåëåíèè äåíåã èç ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòà.

Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñî-
öèàëüíîé âûïëàòû áóäåò ïðèíè-
ìàòüñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
ÐÊ íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîãî âî-
ëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà è äîêó-
ìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà,
îôîðìëåííîãî íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé
âûïëàòû â òåêóùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó, ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü äî 20
äåêàáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

Êàê ðàíåå ñîîáùàëîñü, çàâåðøà-
þùèì ïðåáûâàíèå â îðãàíèçàöèÿõ
äëÿ äåòåé-ñèðîò, â âîçðàñòå äî 23
ëåò òàêæå ãàðàíòèðîâàíî áåñïëàò-
íîå âðåìåííîå ïðîæèâàíèå äî òðó-
äîóñòðîéñòâà èëè âûäåëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî æèëüÿ.

Íîâûå ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ïðåäëàãàþò îðãàíèçàöèÿì äëÿ
äåòåé-ñèðîò âûäàòü ðàçðåøåíèå íà
âðåìåííîå è áåñïëàòíîå ïðîæèâà-
íèå è ïèòàíèå äëÿ âîñïèòàííèêîâ
â âîçðàñòå äî 23 ëåò, çàâåðøèâøèõ
ïðåáûâàíèå â ýòîé îðãàíèçàöèè.

«Комиинформ»

ÄÅÒÈ-ÑÈÐÎÒÛ ÑÌÎÃÓÒ ÏÐÅÒÅÍÄÎÂÀÒÜ
ÍÀ ÂÛÏËÀÒÓ ÄËß ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ÆÈËÜß
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на основе конс трукции, раз-
ра бо та нной ф ра нцуз ом
Анри Фарманом.  Приобрел
его за довольно значитель-
ную по тем временам сум-
му (9000 рублей) Вс ерос -
с ийс кий импе ра тор с к ий
аэроклуб.

Впрочем, даже самый де-
шевый самолет импортно-
го производс тва с тоил в
полтора раза дороже – око-
ло 14000 рублей.  При этом
с пециалисты того времени
были вынуждены признать,
что рос с ийс кий с ам олет
значительно превос ходит
с вои зарубежные аналоги
по качес тву и аккуратнос -
ти ис полнения. Ос обенно
это касалос ь оснастки са-

ÍÅÁÎ – ÄÎÌ ÐÎÄÍÎÉ!
молета. Может показатьс я
удивительным,  но хотя к
моме нту с во ей про дажи
первый росс ийс кий с амо-
лет еще ни разу не подни-
малс я в воз дух,  он уже
имел такую почетную на-
граду как с еребряная ме-
даль военного минис тер-
с тва.

Он получил её на третьей
автомобильной выс тавке,
котор а я пр о хо д ил а в
Санкт-Петербурге вес ной
1910 года. Впервые же лёт-
ные ис пытания с ам ол ет
прошел 15 авгус та 1910
года,  и произошло это на
аэродроме под Гатчиной.
Пил отиро ва л  с а мо ле т
авиатор-ис пытатель В. А.
Лебедев.  Дальность перво-

го полета сос тавила более
двух киломе тров,  и,  по
общему признанию,  испы-
тания «Росс ии-А» прошли
чрезвычайно ус пешно.

Уже 21 августа того же
года с амолет был пред-
с тавлен широкой публике
Привилегированные ус ло-
вия,  в  которые были по-
с тавлены рос сийские са-
молетос троители, привели
к тому,  что уже с овс ем
с коро они начали выпус -
кать по одному летатель-
ному аппарату каждые две
недели, хотя первоначаль-
но  пла ниров ал ос ь,  ч то
производительнос ть завода
с ос тавит один с амолет в
мес яц.

Начало развития рос с ий-
с кой авиации с вя-
зано с такими име-
нами как Сикорс -
кий, Можайский,
Чаплыгин,  Жуков-
с кий.  К нач ал у
Пе рво й миров ой
в ойны Ро с с ия
име л а у же  не -
с колько авиацион-
ных заводов, где,
в  час тнос ти,  вы-
пус тили такой ле-
гендарный с амо-
лет как знамени-
тый «Илья Муро-
мец».  За 7 лет,  с
1910 по 1917 год,
рос с ийс кий воз-
душный флот су-
мел добитьс я зва-
ния одного из луч-

ших в мире.
Следует также подчерк-

нуть,  что военно-воздуш-
ные с илы СССР в свое вре-
мя были мощнейшей с и-
лой,  они не им ели с ебе
равных во вс ем мире,  а
также были самыми мно-
гоч ис ленными.  В це лом
же,  за 70 лет пос ле Второй
мировой войны,  авиация
СССР прошла долгий путь
от поршневых фанерных
с амолетов, которые актив-
но ис пользовались во вре-
мя войны, до с верхзвуко-
вых машин, равных кото-
рым не было в небе Вьет-
нама,  Кореи, Афганистана
и Египта.

Как отмечают с вой праз-
дник военные летчики? В
основном,  в этот день на
аэродроме проводят торже-
с твенное пос троение,  вы-
полняют учебные полеты,

встречаются с  ветеранами…
В городах, где рас полагают-
с я час ти ВВС, приглашают к
с ебе всех желающих на эк-
с к ур с ии,  д ем онс триру ют
публике образцы вооружен-
ных с ам оле тов ,  а  перв о-
клас с ные пилоты проводят
показательные выс тупления.

Поздравляем всех воен ных
летчиков, всех сотрудников
и специалистов военн о-воз-
душн ых сил России с про-
фессион альн ым праздником!
Пусть над вами будут все-
гда чистое небо,  яркое сол-
н це и идеальн ое воздушное
простран ство.  Пусть все
полеты будут безопасными.
Желаем крепких нервов, цве-
тущего здоровья и блестя-
щи х ре зул ьтат ов! Пус ть
сюрпризы будут только при-
ятн ыми, а н овости радос-
тными!

Подготовила Ольга ГАММ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В целях
организации
и реализации
м е р о пр ия-
тий, направ-
ленных на
профилакти-
ку чр езвы-
чайных про-
исшествий с
несовершен-
но л етним и
детьми в пе-
риод летних
каникул, с 1
июня по 31
августа про-
ходит профи-
лактичес кая
акция «Безо-
пасность дет-
ства - 2022».
Одной из  ее
задач является популяризация
профилактических мер среди
детей и их родителей.

Для ребят, посещающих
в летний период детский
сад «Золотой ключик», в
рамках нашего участия в
акции состоялась очеред-
ная беседа на тему «Сол-
нце полезное и вредное».

Сначала дошколята раз-
гадывали загадки про сол-
нышко, затем вспоминали
и рассказывали о том, что
нам дает солнце, ведь оно
нужно всем: и людям, и
животным, и растениям…
Ребята расс казали, что
когда тепло,  можно ку-
паться и загорать, но если
долго находиться на сол-
нце, можно обгореть и по-
лучить солнечный или теп-
ловой удар – перегрева-
ние организма и результат
воздействия прямых сол-

«Áåçîïàñíîñòü äåòñòâà - 2022»

нечных лучей на незащищен-
ную головным убором голо-
ву.

Дети рассмотрели картину
«Караван в пус тыне», на ко-
торой увидели, какую одеж-

ду носят люди там, где солн-
це особенно жаркое. Голов-
ные уборы, длинные халаты

защищают человека от
сильно палящего солнца.

Прос лушав с тихотворе-
ние Сергея Михалкова «За-
была Таня про обед», как
девочка обгорела на солн-
це, ребята поделились сво-
им мнением о том,  что
нужно делать,  чтобы этого
не произошло.  В конце бе-
седы на вопрос  о пользе
или вреде солнца они са-
мостоятельно ответили, что
солнце необходимо нашей
планете, всему живому, но
надо помнить,  что в боль-
шом количестве оно может
принести вред.

Из прошедшей беседы
наши воспитанники узнали
о первых симптомах сол-
нечного и теплового удара.
Это с лабость,  ус талость,

головная боль, сухая и горячая
кожа, сильное покраснение или
бледнос ть кожи. Чтобы этого

не произошло,  ре-
бят познакомили с
основными прави-
лами оказания пер-
вой помощи. Дети
пришли к выводу:
чтобы не получить
солнечный и тепло-
вой удар,  нужно в
жару носить с во-
бодную одежду из
хлопка, находиться
на солнце только в
головном уборе.

А на прогулке ре-
бята закрепили по-
лученные знания по
оказанию первой
помощи человеку,
получившему сол-
нечный или тепло-
вой удар.

О. А. АНИСИНА
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Рес публика наращивает
объем средств,  которые на-
правляет на ремонт дорог. -
 Об этом Владимир Уйба
рас сказал на «прямой ли-
нии».

В 2022 году общий объем
с редс тв,  направленных на
дор ожную деяте льнос ть,
увеличился на два милли-
арда и с оставил более 8,5
миллиарда рублей.  

«Деньги ес ть,  некому де-
лать.  У нас  с егодня под-
рядчики не выходят на кон-
курсы.  Впервые в респуб-
лике было выделено около
850 миллионов рублей на
ремонт школьных маршру-
тов,  но никто из подрядчи-
ков не вышел на конкурс .
У  нас  ес ть об ъем ы
с редств,  но никто не выхо-
дит на их освоение.  День-
ги из  бюджета республики
мы до вс ех муниципалите-
тов довели в мае текущего
года, чтобы они смогли вы-
полнить объемы работ до

Â ÊÎÌÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ
31 авгус та.  Вс е 15 школь-
ных ма ршру тов долж ны
быть приведены в норма-
тивное с остояние.  Если не
будут с деланы,  то деньги
будут перерас пределены на
те районы, где подрядчики
готовы отыграть конкурс ы
и прове с ти ремо нты» ,  –
предупредил глава региона.

Та кже  Вл адимир  Уйба
кос нулс я вопрос ов безо-
паснос ти пешеходов.  По-
с тепенно в рес публике ре-
шаются вопросы по орга-
низации освещения, но ос -
новная цель – с оздание но-
вых,  современных пеше-
ходных переходов с  кноп-
кой и ос вещение улиц в
с ельс ких населенных пун-
ктах.

В республике финанс иро-
вание ремонтной кампании
ведетс я в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качес твенные дороги»,
гос ударс твенной програм-
мы Республики Коми «Раз-

витие транс портной сис те-
мы», адрес ной инвес тици-
онно й про гра мм ы,  пр о-
граммы «Народный бюд-
жет».

Б ла го да ря  нацпр ое кту
«Безопас ные качественные
дороги» будет приведено в
норму почти 36 километров
дорог и 60 метров мос тов.
Также будет с монтировано
около 4 километров наруж-
ного освещения вдоль ав-
тодорог.

Дорожные работы по на-
циональному проекту уже
начались на двух объектах
ре гиона льног о з нач ения
(участки на трасс ах Сык-
тыв ка р  –  Кудым ка р –
Пермь и Сыктывкар – Тро-
ицко-Печорс к),  а также на
9 объектах в Сыктывкаре
(улицы Индус триа льна я,
Маегова,  Куратова,  Маги-
с тральная, Судос троитель-
ная,  Пушкинс кий проезд,
Нагорный проезд,  Сысоль-
с кое шос с е). Раньше неко-

торые дороги не ремонти-
ровались никогда.

В рамках гос ударствен-
ной программы «Развитие
тр анс по ртной с ис тем ы»
буду т отре мо нтир ов аны
участки дорог общей про-
тяженнос тью о кол о 1 23
километров,  а также мос -
товые с ооружения общей
про тяж еннос тью о кол о
1217 погонных метров.

В Княжпогос тс ком райо-
не отремонтируют мос ты
через  реку Кылтовка,  реку
Дюкачево,  реку Лун-Вож и
мос т через ручей на учас -
тке автодороги Сыктывкар
– Ухта. Будут продолжены
ремонт мос та через  реку
Вычегда в Сыктывдинс ком
районе и строительс тво мо-
с та ч ере з  р ек у Л ыжа  в
Усинс ке.  В Удорс ком рай-
оне будет реконструирован
мос т через ручей на авто-
мо бил ьно й д ор оге  Ус о-
горск – Благоево – Чупро-
во.  Запланирована рекон-

с тру кция тр ех  мо с тов  в
Ус ть-Кулом с ком районе:
через  реки Соль,  Виль и
через  ручей на автомобиль-
ной дороге Ус ть-Кулом –
Керчомъя – Дзёль.

В авгус те будут прово-
дитьс я аукционы на выпол-
нение работ по реконструк-
ции мостов через  р.  Лемью
на участке дороги Сыктыв-
кар – Пузла – Крутая (Кор-
ткер ос с кий р айон) ч ерез
реку ТыбъЮ на дороге Тро-
ицко- Пе чо рс к  –  Ком с о -
мольск – Якша (Троицко-
Печорс кий район).

За с чет с редств проекта
«Народный бюджет» отре-
монтируют 64 дорож ных
объекта.

В текущем году планиру-
етс я отремонтировать более
79 ,7  к ил ом етра  а втом о-
бильных дорог региональ-
ного или межмуниципаль-
ного значения, задейс тво-
ванных в 15 «школьных»
маршрутах.  

За первое полугодие текущего года
бюджетные расходы на эти цели пре-
высили 16 млн. рублей, в том  числе
около 7,4 млн. рублей – из республи-
канск ого бюдж ета.

Как отметила министр труда, заня-
тости и социальной защиты Республи-
ки Ком и Екатерина Грибкова, к омпен-
сация по уплате взносов на капремонт,
предусмотренная в нашем регионе для
людей старшего поколения, остается
в числе очень востребованных.

«В январе-июне текущего года ком-
пенсацию по уплате взносов на капре-

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ ÏÎ ÓÏËÀÒÅ ÂÇÍÎÑÎÂ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
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монт получили 13365 пожилых жите-
лей региона старше 70 лет», – сообщи-
ла Е. Грибкова.

Напомним: согласно республиканс-
кому законодатель ству, компенсация
по уплате взносов на капремонт пре-
доставляется в фиксированном разме-
ре неработающим гражданам старше
70 лет – собственникам жилого поме-
щения или его доли. Они должны про-
живать  в квартире одни или в составе
семьи, где другие члены также старше
70-ти лет либо неработающие люди с
инвалидностью I или II группы.

Льготы пожилым жителям республики
по оплате взносов на капитальный ремонт
носят компенсационный характер. Раз-
мер компенсации зависит от возраста по-
жилого гражданина, факта получения
компенсации на оплату взносов на капи-
тальный ремонт в соответствии с феде-
ральным законодательством. Важен так-
же и район проживания гражданина, до-
стигшего возраста 70 лет и старше.

«Например, в южной природно-кли-
матической зоне ежемесячная денеж-
ная компенсация гражданину, достиг-
шему 80 лет и не получающему ком-

пенсацию расходов на капремонт из
федераль ного бюджета, составляет
277 рублей, а в северной природно-
климатической зоне в аналогичном
случае разм ер к омпенсации – 301
рубль», – пояснила м инистр.

Подать  заявление о назначении
компенсации по уплате взносов на
капрем онт жителям  республики стар-
ше 70 лет можно через портал Госус-
луг или обратившись в центр социаль-
ной защиты населения по месту жи-
тельства либо в МФЦ «Мои докумен-
ты» на территории республики.

Â ýòîì ãîäó íà ïîääåðæêó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåñïóá-
ëèêè áûëî äîïîëíèòåëüíî âûäåëåíî 276,4 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Â öåëîì çà ýòîò ãîä ÀÏÊ ðåãèîíà ïîëó÷èò îêîëî 1,4
ìèëëèàðäà ðóáëåé, ÷òî íà 38% áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå.

Âî âðåìÿ «ïðÿìîé ëèíèè» Â. Óéáà ðàññêàçàë î çàñëóãàõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è çàÿâèë, ÷òî âñå ðà-
áîòíèêè àãðîêîìïëåêñîâ – íàñòîÿùèå âîèíû. «ß íàçû-
âàþ âñåõ, êòî ðàáîòàåò â àãðàðèÿõ, âîèíàìè, òàê êàê ïðî-
äîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü ÿâëÿåòñÿ íàøèì îáîðîí-
íûì çàêàçîì. Ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî íàðàùèâàòü îáúåìû
ïðîäîâîëüñòâèÿ, ÷åì Êîìè è çàíèìàåòñÿ – ìû íà 100%
çàêðûâàåì ïîòðåáíîñòè ðåñïóáëèêè â êàðòîôåëå. À âåäü
èìåííî íàø êîðíåïëîä – ñàìûé âêóñíûé è ýêîëîãè÷åñ-
êè ÷èñòûé», – ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà.

Â ýòîì ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ îáåñïå÷èëî ñòîïðîöåíò-
íîå àâàíñèðîâàíèå çàòðàò íà ïîñàäêó êàðòîôåëÿ è îâî-
ùåé íà òåõ ïëîùàäÿõ, êîòîðûå áûëè ââåäåíû õîçÿéñòâà-
ìè äîïîëíèòåëüíî. Ýòî ïîìîãëî ïðîñòèìóëèðîâàòü ïðè-
ðîñò çàíÿòûõ ïîä ñåëüõîçêóëüòóðû çåìåëü: ïîñåâíûå ïëî-
ùàäè â ðåñïóáëèêå óâåëè÷åíû ïî÷òè â äâà ðàçà: ñî 190
äî 356 ãåêòàðîâ.

Â. Óéáà îòìåòèë, ÷òî â 2022 ãîäó ïðàâèòåëüñòâîì ðåãèî-
íà áûëî âûäåëåíî ïîðÿäêà 1 ìëðä. 400 òûñ. ðóáëåé íà
âñå âèäû ïîìîùè ñåëüñêèì àãðàðèÿì. Ýòè ñðåäñòâà, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîñòèìóëèðóþò òàêæå ðîñò ïðîèçâîä-
ñòâà ìîëîêà, ðàçâèòèå îëåíåâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ, ïîçâîëÿ-
ò ðàñøèðèòü ïîääåðæêó ôåðìåðàì, äåíüãè ïîéäóò, â òîì
÷èñëå, íà òåõíè÷åñêîå è òåõíîëîãè÷åñêîå ïåðåâîîðóæå-
íèå, êîìïåíñàöèþ çàòðàò õëåáîïåêàì.

Ðåñïóáëèêà ñìîæåò óâåëè÷èòü åäèíîâðåìåííûå âûïëà-
òû ñïåöèàëèñòàì è ðàáî÷èì êàäðàì, âîçîáíîâèòü íåñêîëü-
êî êðàéíå âîñòðåáîâàííûõ ìåð ïîääåðæêè è óñòàíîâèòü
íîâûå ìåðû, â êîòîðûõ âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü. 

Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü ïîãîëîâüå ÊÐÑ è óðîâåíü
ñàìîîáåñïå÷åíèÿ ðåãèîíà ìîëîêîì è ìÿñîì: ÷àñòü äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ïîääåðæêè áóäåò íàïðàâëåíà íà
ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìîëîäíÿêà, êîòîðûé çàìåíèò
íèçêîïðîäóêòèâíûé ñêîò è çàïîëíèò ïóñòóþùèå ñêîòî-
ìåñòà. Çàïëàíèðîâàííûõ ñðåäñòâ õâàòèò íà ïðèîáðåòå-
íèå áîëåå 500 ãîëîâ ïëåìåííîãî ñêîòà, ÷òî ïîçâîëèò íà-
ðàñòèòü ïðîäóêòèâíîñòü äîéíîãî ñòàäà íà 10%.

Äîáàâèì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Êîìè íà÷àëî äàâàòü ïîä-
äåðæêó êðóïíûì ôåðìåðàì ïî àíàëîãèè ñ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Òàê, ôåðìåðû, ÷üå ïîãîëî-
âüå íàñ÷èòûâàåò 50 è áîëåå ãîëîâ, ïîëó÷àþò ñóáñèäèè
íà òîâàðíîå ìîëîêî è âîçìåùåíèå çàòðàò íà ïðèîáðåòå-
íèå èëè èçãîòîâëåíèå êîìáèêîðìîâ. Òàêæå íà 15% óâå-
ëè÷åíû ñòàâêè ñóáñèäèé íà òîâàðíîå ìîëîêî è ñîäåð-
æàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, íà 10% – íà ïðè-
îáðåòåíèå êîìáèêîðìîâ.

Âñå, êòî ñåãîäíÿ ðàáîòàåò â
àãðîêîìïëåêñàõ, – íàñòîÿùèå âîèíû!

Помощь ДНР,  ЛНР и го-
роду Ровеньки от Республи-
ки Коми не скажется на эко-
номике региона. Об этом
Владимир Уйба рассказал на
«прямой линии», отвечая на
вопросы жителей республи-
ки.

«Час то с прашивают,  не
снизятся ли у нас объемы
работ к отопительному се-
зону в связи с тем, что рес-
публика оказывает помощь
подшефным Ровенькам. Эта
помощь не означает,  что мы
в каких-то вопросах затяги-
ваем пояса в Рес публике
Коми. Мы помогаем подго-
товить к зиме город Ровень-
ки, жители которого пост-
радали от бомбовых ударов,
и в то же время уделяем при-
стальное внимание готовно-
сти объектов ЖКХ в Рес-
публике Коми. Вс е ранее
запланированные меропри-
ятия не сокращены.  Объе-
мы выполняемых работ, не-
смотря на помощь Ровень-
кам, не уменьшилис ь»,  –
подчеркнул В. Уйба.

Глава региона отметил,
что в городах и районах рес-
публики с илами партии
«Единая Россия» организо-
ван сбор гуманитарной по-
мощи. Не остаются в сто-
роне жители всех муници-
палитетов. Уже отправлено
115 тонн гуманитарного гру-
за и 80 тонн пиломатериа-
лов. Последняя партия гру-
за была доставлена уже не-
посредс твенно в город Ро-
веньки, с которым в июне
2022 года республика под-
писала с оглашение о с о-
трудничестве. И это не толь-
ко продукты и вещи первой

ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÂÅÍÜÊÀÌ ÍÅ ÑÊÀÆÅÒÑß ÍÀ
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необходимос ти,
но и бытовая тех-
ника, медобору-
дование, строи-
тельные материа-
лы.  По могают
пр е д пр иятия ,
организ ации и
простые жители.
Каждый с тарает-
ся передать в Лу-
ганс кую Народ-
ную Рес публику
то,  что с ейчас
там крайне необ-
ходимо.

Еще одно важ-
ное направление
– это помощь беженцам с
Донбасса и Украины. В Рес-
публике Коми проживают
528 граждан (183 мужчины,
345 женщин), в том числе
159 – несовершеннолетних.
Среди беженцев есть пенси-
онеры, инвалиды. Всем при-
бывшим оказывается необ-
ходимая поддержка,  по-
мощь с  трудоустройством,
получением с оциальных
выплат, медицинских услуг.
Подготовлены пункты вре-
менного проживания,  в них
размещены 28 человек.

В июле был а принята
группа детей из Луганской
Народной Рес публики в
рамках университетской
смены в Сыктывкаре. На
днях ребята из ДНР приеха-
ли в Ухту. Еще одна группа
детей будет отправлена на
отдых в наш с анаторий
«Черноморская зорька».

Также глава республики
отметил, что с 24 февраля
мир кардинально изменил-
ся, и сегодня мы живем в
условиях специальной воен-

ной операции.
«Если кто-то думает, что

его эта ситуация не касает-
ся, то это не так. Сегодня нет
человека в России, которо-
го бы это не касалось. Мы
вошли в период жестких
с анкций по отношению к
Росс ии, что лишний раз
подчеркивает с удьбонос -
ность и правильность реше-
ний президента Росс ии», –
пояснил В. Уйба. Он напом-
нил, что Росс ия признала
Донецкую и Луганскую На-
родные Республики,  после
чего наша армия пошла в
помощь нашим братьям и
сестрам, которые живут на
Донбасс е. Такие действия
вызвали жесточайшие меры
по отношению к России.

«Наши действия вызыва-
ют злобу у НАТО, потому
что ситуация пошла не по их
с ценарию, и ес ли бы мы
превентивно не начали спе-
циальную военную опера-
цию, то удары были бы уже
по нашим территориям», –
подчеркнул В. Уйба.
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Мария Антоновна Бойко по
праву считается старожилом
Вуктыла. Его жительницей она
стала в мае 1969 года, когда пе-
ревелась на Север из «Кубань
газпрома».

Родилась Мария Антоновна 8
сентября 1937 года в станице Ка-
невской Краснодарского края в
большой и дружной семье: кро-
ме Марии, еще четверо братьев
и сестра-близняшка. Отец был
служащим, мать работала в кол-
хозе. Отец воевал в Великую Оте-
чественную войну, с фронта
вернулся инвалидом.

Мария Антоновна всегда
была трудолюбивой – это ей в
сем ье родители привили, и
рано стала работать. На Север

Íàâñåãäà âåðíà
ñäåëàííîìó âûáîðó

приехала в м ае
1969 года –  хоте-
лось заработать,
встать на ноги.
Вот и получается,
53 года она разде-
ляет судьбу  Вук-
тыла, который
сначала был по-
селком, а потом
стал городом ,
большим  и мно-
голюдным. Но и
сейчас, когда всё
м еньше населе-
ния становится, и
всё меньше пред-
приятий и органи-
заций, Мария Ан-
тоновна верна раз
и навсегда сделан-
ному выбору.
Здесь прошла мо-
лодость и здесь
живет сын, кото-
рый работает в

УТТиСТ шофером . У Марии
Антоновны двое внуков и одна
правнучка. Как она устроилась
на работу в Вуктыльское газо-
промысловое управление, так
и проработала на СП-2 опера-
тором котельной всё это время,
до выхода на пенсию в июле
1995 года.

За свой труд она награждена
м едалью «Ветеран труда» .
Стаж работы в газовой про-
мышленности берет отсчет с
1959 года. К сожалению, стало
подводить здоровье. Но сейчас
чувствует себя хорошо, стара-
ется не унывать, ведь прибли-
жается 85-летний юбилей, кото-
рый сем ья отметит дружным и
тесным кружком.

Первым местом прожива-
ния в Республике Коми для
Тамары Сергеевны Коро-
бейниковой стало с ело Под-
черье, куда она приехала в
декабре 1967 года. Здес ь
жил брат ее мужа, вот к нему
и приехали молодые с упру-
ги.  Сначала работала на с оц-
заготовках, затем, в марте
1968 года,  стала диспетче-
ром с плавного рейда.

На 1968 год приходятс я
ос воение и обус тройс тво
Вуктыльского газокондесан-
тного месторождения и бур-
ное строительство поселка.
Когда Коробейниковы узна-
ли,  что на с тройках требуют-
ся рабочие руки, то решили
перебраться в Вуктыл. Здесь
Тамара устроилас ь штукату-
ром-маляром в СМУ-9. Сна-
чала строили бараки на Пио-

Òðóä êðàñèò ÷åëîâåêà

нербазе,  затем благоустраи-
вали  СП-3. Как вс поминает
ветеран-строитель, «увозили
нас на неделю, жили в палат-
ках, спали в спальных меш-
ках по два человека. А когда
в декабре привезли жилые
ваг ончик и,  пер ебрал ис ь
туда».

В 1980 году перешла в
клубно-с портивный комп-
лекс, где в бассейне заняла
должность аппаратчика. Там
и трудилас ь долгое время,
пока не вышла на пенс ию.

Стаж ее работы в «Газпро-
ме» – более 17 с половиной
лет. За весь период трудовой
деятельности Тамара Серге-
евна избиралас ь депутатом
сельского совета, 14 лет за-
нимала пост председателя це-
хового комитета, участвова-
ла в художественной самоде-

Виктор Иванович Суев ро-
дился после войны, 29 августа
1945 года, в городе Буденовск
Ставропольского края. Детство
выдалось тяжелым . Отца не
было, а мать ум ерла, когда ему
исполнилось три года. По ис-
полнению 14 лет Виктор стал
писать стихи и рисовать, увлек-
ся школьной художественной
сам одеятельностью. В 1961
году поступил в техникум ви-
ноделия и виноградарства на
агроном ический факультет.
После службы в арм ии рабо-
тал в Свердловске, а затем в Бу-
деновске старшим  электро-
монтером. Потом  трудился в
Майкопе. Там женился, роди-
лась дочь.

Окончив майкопское учили-

Æèçíü íå ñòîèò
íà ìåñòå

ще, Виктор Иванович в 1971
году по направлению приехал
на Север. И вот уже 52 года
живет с семьей в Вуктыле. Ра-
ботал оператором по добыче
газа на СП-5. За период трудо-
вой деятельности не раз был
отм ечен почетными грамота-
ми с вручением  ленты передо-
вика, денежным и прем иям и,
его  имя занесено в Книгу по-
чета предприятия.

Вместе с супругой вырасти-
ли двоих детей, сейчас у Суе-
вых уже четверо внуков.

Виктор  Иванович ведет ак-
тивную общественную жизнь:
он завсегдатай клуба «Судари
и сударушки», а также уча-
ствует в мероприятиях, прово-
дим ых советом ветеранов.

Татьяна Васильевна Атна-
жева родилась в пос левоен-
ное время – в 1948 году. В
Вуктыл приехала в 1968 году
из Ярос лавской области со-
всем молоденькой девушкой
и сразу устроилась на работу
вахтером в ЖКХ, а затем пе-
решла в строительно-монтаж-
ное управление №2 (в 1973
году организация была пере-
именована в ремонтно-стро-
ительное управление), где и

Àêòèâèñò - ýòî ïðèçâàíèå

ятельнос ти – пела в хоре,
принимала активное учас тие
в общественной работе.

Тамара Сергеевна прожи-
ла с мужем 43 года, который,
к сожалению, в 2007 году
умер. А работал он в УПТК
столяром-станочником. Суп-
руги вос питали двоих детей:
старший сын по профес сии
военный,  младший в 1995
году погиб в Чечне, испол-
няя свой воинский долг.

Тамара Сергеевна за свой
безупречный труд не раз от-
мечалась почетными грамо-
тами,  благодарностями, де-
не жными пр емиям и,  ей
было прис во ено з вание
«Ударник коммунистичес ко-
го труда» двух пятилеток.
Ес ть у нее и другие знаки,
также имеет звание «Ветеран
труда».

проработала до выхода на
пенсию в 1998 году.  Трудо-
вой стаж Татьяны Васильев-
ны – 30 лет.

Замуж вышла в 1968 году,
а в  1969-ом родила сына.
Муж Михаил Васильевич Ат-
нажев много лет проработал
в СМУ-2 сварщиком, умер от
болезни в 1998 году.

Татьяна Васильевна за свою
трудовую деятельнос ть была

отмечена почетными грамота-
ми и благодарностями, де-
нежными премиями, Почет-
ной Ленинс кой грамотой.
Имеет и звание «Ударник ком-
мунистичес кого труда». В
1989 году была вручена ме-
даль «Ветеран труда».

Татьяна Васильевна продол-
жает жить в Вуктыле, не замы-
кается в себе, общается с людь-
ми, знакомыми и друзьями.

Ежегодно День строителя отмечается во второе воскресенье август а. В 2022 году эта дата приходится на 14 августа.
Профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечают представители всех профессий, которые имеют отношение к

проектированию, возведению, ремонт у и обслуживанию различных зданий и сооружений.
В нашем городе живет немало людей, которые приехали сюда, чтобы принять участие во Всесоюзной ударной комсомольской стройке. Совет

ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» представляет вашему вниманию краткие биографии своих ветеранов, старожилов Вуктыла.

Страницу подготовила Раиса КОСТЕННИКОВА
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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 “Ìàãîìàåâ” (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+)
01.05 Õ/ô “Ñèáèðèàäà” (12+)
02.15 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2”  (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 15.05 “Êðûì. Çàãàäêè
öèâèëèçàöèè” (12+)
07.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 Õ/ô “Êðîâü è ïåñîê”
(16+)
09.30, 19.00 “Äâîðÿíñêèå äåíü-
ãè” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Õ/ô “Òóç â ðóêà-
âå” (16+)
14.00 “Å. Ïàâëîâñêèé. Êàê
âûæèâàòü â íåâèäèìûõ ìèðàõ”
(12+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.35, 01.35 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)

16.25 “Âëàñòåëèíû êîëüöà.
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôà-
çîòðîíà” (12+)
16.50, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.00 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå” (12+)
17.30, 00.05 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
20.15 “Â. Ïëó÷åê. Ìåñòà è  ãëà-
âû æèçíè öåëîé…” (12+)
23.00 Îòñåêàÿ ëèøíåå (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.10 Õ/ô “Ðîêêè”
(16+)
15.35 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
17.35, 05.15 “Ãðîìêî” (12+)
18.30 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)
19.25 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.00 Ðåãáè. PARI ×åìï. Ðîñ-
ñèè (0+)
03.00 Õ/ô “Öåíà ñëàâû”
(16+)

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,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
23.55 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.55 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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.25 Ì/ô “Þíûå òèòàíû,
âïåðåä!” (6+)
09.05 Õ/ô “Äóøà êîìïàíèè”
(16+)
11.10 Õ/ô “Äåäóøêà íåëåãêî-
ãî ïîâåäåíèÿ” (6+)
13.00 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðèâè-
äåíèÿìè” (12+)
14.45 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷à-
ñàìè” (12+)
16.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
22.40 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (12+)
00.45 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(18+)
03.20 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êîðî÷å”-2" (16+)
21.00 “Íåðåàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(16+)
00.05 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(18+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
06.15 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” (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 “Äåæà âþ” (16+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.45, 04.40 “Ó÷åíûå ëþäè”
(12+)
16.15, 03.15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.00, 23.40 “Ïåøêîì â èñòî-

ðèþ” (12+)
17.30 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ðåòðî âòðîåì”
(16+)
22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)
23.25 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-
ãî áûòà” (6+)
00.10 “ßä. Äîñòèæåíèå ýâîëþ-
öèè” (6+)
02.45 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
04.10 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (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 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Èñõîä. Öàðè è
áîãè” (12+)
23.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãð.
“Êèíî” (16+)
00.30 Õ/ô “Èãëà” (18+)
02.05 Õ/ô “Àññà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.10 “Ñòàðåö” (16+)
11.45, 14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.15 Õ/ô “Áåëàÿ ìãëà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Èñêóññòâåííûé
èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè-
÷åí” (16+)
02.45 Ò/ñ “Èíûå” (16+)

Çâåçäà

05.15 “Êðåùåíèå Ðóñè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 18.00, 20.30 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
09.55, 01 .20 Õ/ô “Þíîñòü
Ïåòðà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.00 Îòêðûòèå Ìåæäóíàðîä-
íîãî  âîåííî-òåõíè÷åñêîãî
ôîðóìà “Àðìèÿ-2022” è àð-
ìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ èãð
“ÀðÌÈ-2022” (6+)
13.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
13.50, 14.05 “Òàíêè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.50 Ò/ñ “×óæèå êðûëüÿ”
(16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2022
(12+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2022
(6+)
23.45 Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü”
(12+)
02.30 Õ/ô “Áðàê ïî ðàñ÷åòó”
(16+)
04.10 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.40 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (6+)
07.55, 09.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-2” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü-2”  (16+)
19.20, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.45, 15.10, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (16+)
10.40 “Í. Ãóáåíêî è  Æ. Áî-
ëîòîâà. Ìèíèñòð è  íåäîòðî-
ãà” (12+)

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 “Ìàãîìàåâ” (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+)
01.05 Õ/ô “Ñèáèðèàäà” (12+)
02.15 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2”  (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 15.05 “Êðûì. Çàãàäêè
öèâèëèçàöèè” (12+)
07.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 Õ/ô “Â ðîäíîì ãîðîäå”
(16+)
09.30, 19.00 “Äâîðÿíñêèå äåíü-
ãè” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Õ/ô “Äðóãîå âðå-
ìÿ, äðóãîå ìåñòî” (16+)
13.45 “È. Ñèêîðñêèé. ×åðòå-
æè ñóäüáû” (12+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.35, 01.30 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
16.50, 21.00, 02.50 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
17.00 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå” (12+)
17.30, 00.05 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)

20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Àêñåíîâà (12+)
22.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
23.00 Îòñåêàÿ ëèøíåå (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,
20.55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11 .00 VII  Àðìåéñêèå Ìåæäó-
íàðîäíûå èã ðû “ÀðÌÈ -
2022” (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00, 15.10 Õ/ô “Ðîêêè-2”
(16+)
15.55, 18.55 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
21 .45, 00.55 Ôóòáîë. Ë×. Ðà-
óíä ïëåé-îôô (0+)
03.00 Õ/ô “Äæî è Ìàêñ”
(12+)
05.15 “Íà ãðåáíå ñåâåðíîé
âîëíû” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
23.55 Ò/ñ “Ïåñ” (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. Çà-
ùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “ Ïóòü äîìîé”
(6+)
12.10 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
22.40 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
00.40 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè

íàâñåãäà” (18+)
02.50 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êîðî÷å”-2" (16+)
21.00 “Íåðåàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñåêñà íå áóäåò!!!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïîöåëóé íà óäà-
÷ó” (16+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.35 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
05.55 Õ/ô “Ðåòðî âòðîåì”
(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, 1 7.30 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
11 .40, 15.45, 04.40 “Ó÷åíûå
ëþäè” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.15, 03 .15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.00, 23 .40 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïîõîðîíèòå ìåíÿ
çà ïëèíòóñîì” (16+)
22.50 “Åõàë ãðåêà” (12+)
00.10 “ßä. Äîñòèæåíèå ýâî-
ëþöèè” (6+)
02.45 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.10 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

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, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ” (12+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Íèíäçÿ-2” (18+)
04.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.10 “Ñòàðåö” (16+)
11.45, 14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.15 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
01.00 Õ/ô “Òàíãî è  Êýø”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Èíûå” (16+)

Çâåçäà

04.30, 14.50 Ò/ñ “×óæèå
êðûëüÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
09.55, 00.45 Õ/ô “Þíîñòü
Ïåòðà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.15, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2022 (12+)
13.35 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
13.50, 14.05 “Òàíêè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2022
(6+)
01.55 Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü”
(12+)
03.20 “Íàáèðàÿ âûñîòó. Èñòî-
ðèè ïðî áîëüøèõ ìå÷òàòå-
ëåé” (16+)
04.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”

(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.20 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷-
êè” (12+)
08.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
09.30 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü-2” (16+)
19.25, 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+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (16+)
10.40 “Â. Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ
â íåáåñà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)
17.00, 00.45, 02.10 Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
18.15 Ò/ñ “×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñïîäè!” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 “Çâåçäû ïðîòèâ ÑÑÑÐ”
(16+)
01 .30 “Àêòåðñêèå äðàìû”

16 àâãóñòà
Âòîðíèê

15 àâãóñòà
Ïîíåäåëüíèê 11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,

00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.25 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)
17.00, 02.05 Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà (12+)
18.15 Õ/ô “Êîëîäåö çàáû-
òûõ æåëàíèé” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “Òðàóð âûñøåãî óðîâ-
íÿ” (16+)
01.25 “Çâåçäíûå ïðèæèâà-
ëû” (16+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
03.10 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð” (12+)
04.30 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

Þðãàí

06:00, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:0 0, 09. 30, 18 .00, 0 1 .25
«Êîìè incognito» (12+)
07:30, 14.30 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:45, 15.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45, 05.15 «Ïóòåøåñòâèå â
Ëóêîìîðüå» (12+)
11 :15 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü».
Õ/ô (12+)
12:45 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(16+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
15:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00 «Èâàí Ïàâëîâè÷ Ìîðî-
çîâ» (12+)
19:30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
20:15 «Â. Êàíåâ. Îò Óñòü-Óñû
äî Ìîñêâû» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:00 «Áîñèêîì ïî ãîðîäó».
Õ/ô (16+)
23:35 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ìåíÿþùèå ðå àëü-
íîñòü». Õ/ô (16+)
03:45 «Ëþáîâü è êóõíÿ». Õ/
ô (16+)

(12+)
02.50 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (6+)
04.30 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

Þðãàí

06:00, 15.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 18.00, 00.30, 05.00
«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 «Çîëîòîå ðóíî Óñòü-
Öèëüìû» (12+)
10:00 «Óäìóðòèÿ ãàæ0ä÷0!»
(12+)
11 :00 «Ìîðñêàÿ áðèãàäà». Ì/
ô (6+)
12:45 «Çàãàäêè âåêà» (16+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 23.30 «Êóëèíàðèÿ êàê
íàóêà» (12+)
19:15 «Çåðêàëî ðåñïóáëèêè.
Ê 100-ëåòèþ êîìè æóðíàëè-
ñòèêè» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:00 «Âåñåëûå ãàñòðîëè íà
×åðíîì ìîðå». Õ/ô (12+)
02:00 «Áîñèêîì ïî ãîðîäó».
Õ/ô (16+)
03:30 «Ìàôèÿ: Èãðà íà âû-
æèâàíèå». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 13 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 “Ìàãîìàåâ” (16+)
23.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Ãðîçíûé” (16+)
01 . 05 Õ /ô “ Ñèáè ðèàäà”
(12+)
02.30 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàí -
äèòîâ-2” (12+)
04 .00  Ò/ ñ “Ì îðî çîâ à”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 15.05 “Êðûì. Çàãàäêè
öèâèëèçàöèè” (12+)
07 .55  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
08.25 Õ/ô “Ïîçíàêîìüòåñü
ñ Äæîíîì Äîó” (16+)
09.30, 19.00 “Äâîðÿíñêèå
äåíüãè” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! (12+)
10 .45 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21 .15 Õ/ô “Ñûãðàé
ýòî åùå ðàç , Ñýì” (16+)
13.40 “Í. Ôåäîðåíêî. ×åëî-

âåê, êîòîðûé çíàë…” (12+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.35, 01.35 Ìóçûêà ýïîõè
áàðîêêî (12+)
17.00 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå
â áóäóùåå” (12+)
17.30, 00.05 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
19.45 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20 .30 “Ñë åïî ê ñóäüá û”
(12+)
22.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
23.00 Îòñåêàÿ ëèøíåå (12+)
02.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05,
17.55, 20.55, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21 .00,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09 .00  Ò/ ñ “ Ïîç ûâí îé
“Ñòàÿ” (16+)
11.00 VI I Àðìåéñêèå Ìåæ-
äóíàðîäíûå èãðû “ÀðÌÈ -
2022” (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00 Õ/ô “Ðîêêè-3” (16+)
15.55, 18.55 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âè -
äàì ñïîðòà (0+)
21 .45, 00.55 Ôóòáîë. Ë×. Ðà-
óíä ïëåé-îôô (0+)
03.00 Õ/ô “Èï Ìàí” (16+)
05.00 “Âíå èãðû” (12+)
05.3 0 Ôóòáî ë. ÌÅË ÁÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
23.55 “Ì. Ìàãîìàåâ. Âîç -
âðàùåíèå” (12+)
00.55 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.50 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

òîðèþ” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “×óæàÿ Áåëàÿ è
Ðÿáîé” (16+)
22.40 “Åõàë ãðåêà” (12+)
23.25 “Õðîíèêè îáùåñòâåí -
íîãî áûòà” (6+)
00.10 “ßä. Äîñòèæåíèå ýâî -
ëþöèè” (6+)
02.45 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.10 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.40 Äîêóìåíòàëü-
íûé 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-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20 .00 Õ/ô  “Ð îáèí  Ãóä”
(16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Åãî ñ îáà÷üå
äåëî” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.10 “Ñòàðåö” (16+)
11 .45, 14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)

Çâåçäà

04.30 Ò/ñ “×óæèå êðûëüÿ”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 18.15  “Ñïåöðåïîð-

òàæ” (16+)
09.55, 01 .35 Õ/ô “Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.15, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2022 (12+)
13.35, 14.05, 03.25 Ò/ñ “Äå-
ñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ”
(16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2022 (6+)
23.45 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä
ïðîïàñòüþ” (12+)
02 .45  “Ð îññ èÿ è  Ê èòà é.
“Ïóòü ÷åðåç âåêà” (6+)
03.10 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.35, 09.30, 13.30, 18.00 Ò/
ñ “Äîçíàâàòåëü-2” (16+)
19.3 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .05 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50, 02.50 Õ/ô “Ìàðóñÿ”
(12+)
10.40 “Ì. Ìàãîìàåâ. Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)

13 .45 , 0 5.1 5 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.25 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)
17.00, 02.10 Õðîíèêè ìîñ-
êîâñêîãî áûòà (12+)
18.20 Õ/ô “Æäèòå íåîæè-
äàííîãî” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
04.20 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

Þðãàí

06:00 , 07.0 0, 15. 00, 19 .15
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 07.15, 09.15, 15.15,
19.00, 00.45 «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 , 04.15
«Êîìè incognito» (12+)
08:30, 15.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30, 14.30 «Äåòàëè» (12+)
11 :30, 02.00 «Âåñåëûå ãàñòðî-
ëè íà ×åðíîì ìîðå». Õ/ô
(12+)
13 :00, 03.15 «Âûáîð äîêòîðà
Èâàøåíöîâà» (12+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
15:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16: 00, 03 .45 « Áàêòåð èè»
(12+)
16:30, 00.15 «Âðåìÿ» (12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
21 :00 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:30 «Ëþáîâü ïîä íàäçî -
ðîì». Õ/ô (16+)
04:30 «Áîñèêîì ïî ãîðîäó».
Õ/ô (16+)

18 àâãóñòà
×åòâåðã

17 àâãóñòà
Ñðåäà

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 “Ìàãîìàåâ” (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+)
01.05 Õ/ô “Ñèáèðèàäà” (12+)
02.15 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2”  (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 15.05 “Êðûì. Çàãàäêè
öèâèëèçàöèè” (12+)
07.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 Õ/ô “Ïîçíàêîìüòåñü ñ
Äæîíîì Äîó” (16+)
09.30, 19.00 “Äâîðÿíñêèå äåíü-
ãè” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
11.25 85 ëåò À . Êîí÷àëîâñêî-
ìó (12+)
12.10, 21 .15 Õ/ô “Ýòîò ìåõ
íîðêè” (16+)
13.50 “Ä. ×åðíîâ. Ñåêðåò ðóñ-
ñêîé ñòàëè” (12+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.35, 02.00 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
16.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (12+)
17.05, 00.05 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè

(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À. Âàìïèëîâà (12+)
22.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
23.00 Îòñåêàÿ ëèøíåå (12+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05,
17.55, 20.55, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23 .20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11 .00 VII  Àðìåéñêèå Ìåæäó-
íàðîäíûå èã ðû “ÀðÌÈ -
2022”.(0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00 Õ/ô “Ðîêêè-5” (16+)
15.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòà-
êèàäà ïî ëå òíèì â èäàì
ñïîðòà (0+)
18.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Open FC (16+)
21 .30 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ÷åìïèîíîâ” (12+)
00.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè-2022
(0+)
01 .00 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êóáîê
¹12" (12+)
03.00 Õ/ô “Èï Ìàí-2” (16+)
05.00 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
23.55 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.55 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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
12.15 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
22.20 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(12+)
00.40 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
02.30 Ì/ô “Þíûå òèòàíû,
âïåðåä!” (6+)
03.45 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êîðî÷å”-2" (16+)
21 .00 “Íåðåàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Âçðûâ èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
00.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå-2”  (12+)
01 .40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.35, 00.10 “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
05.55 Õ/ô “×óæàÿ Áåëàÿ è
Ðÿáîé” (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, 1 7.30 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
11 .40, 15.45, 04.40 “Ó÷åíûå
ëþäè” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.15, 03 .15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.00, 23 .40 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Èäåàëüíûé äâî-
ðåö Ôåðäèíàíäà Øåâàëÿ”
(12+)
22.50 “Åõàë ãðåêà” (12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
02.45 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.10 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-

ëåòà” (12+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 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-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.50 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Ìóç/ô “Âñå äåíüãè
ìèðà” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.10 “Ñòàðåö” (16+)
11.45, 14.00 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé íåàí-
äåðòàëåö” (12+)
01 .00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
05.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.05, 13.35, 14.05, 03.25 Ò/ñ
“Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå
íàñ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
09.55, 01 .15 Õ/ô “Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.15, 21 .00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2022 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)

22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2022 (6+)
23.45 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(12+)
02.20 “Ñóâîðîâ. Âîçðîæäå-
íèå” (12+)
02.50 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü-2” (16+)
09.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
11 .15 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(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+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50, 02.50 Õ/ô “Ìàðóñÿ.
Òðóäíûå âçðîñëûå” (12+)
10.40 “Â. Áàðèíîâ. ×åëîâåê
èãðû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.45, 05.15 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.25 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)
17.00, 02.10 Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà (12+)

18.15 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäü-
áîé” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.45 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .25 Ïðîùàíèå (16+)
04.20 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 09.15, 15.15, 00.35
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 07.00, 15.00 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (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 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
09:00, 15.45, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00 «Ìóìè-Òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà». Ì/ô (6+)
11 :30, 18.00, 04.35 «Êîìè
incognito» (12+)
12:30, 03.35 «Âñÿ ïðàâäà î...»
(12+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 23.50 «Çàãàäêè èñòîðèè»
(16+)
19:00 «Âñåãäà ïåðâûé». Ïàìÿ-
òè Þ. À. Ñïèðèäîíîâà (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:00 «Îáëàñòè òüìû». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì».
Õ/ô (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çà-
ùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
12.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
22.30 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
00 .55  Õ/ ô “Õ ýëë îóè í”
(18+)
02.50 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êîðî÷å”-2" (16+)
21.00 “Íåðåàëèòè” (16+)
22 .00  Õ/ ô “Ê àíè êóë û”
(16+)
00.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå” (12+)
01 .40  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05. 40 Õ/ ô “Ïî õîðîí èòå
ìåíÿ çà ïëèíòóñîì” (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, 1 7.30 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
11.40, 15.45, 04.40 “Ó÷åíûå
ëþäè” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.15, 03 .15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.00, 23 .40 “Ïåøêîì â èñ-
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15,  15.15, 01 .05
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è  çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ë. Óñïåíñêàÿ íà ìóç.
ôåñòèâàëå “ Áåëûå íî÷è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” (12+)
23.45 “Ïðîñòðàíñòâî ñâîáî-
äû, èëè Ïîòîì çíà÷èò íèêîã-
äà” (16+)
05.05 “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, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Õ/ô “Äîðîãèå òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.30 Õ/ô “Ðàé” (16+)
01.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.25 Õ/ô “Ñòðàñòè ïî Àíä-
ðåþ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîá-
ðàæåíèå (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 “Îäèíöîâî. Âàñèëüåâ-
ñêèé çàìîê” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 Õ/ô “Òðåâîæíàÿ êíîï-
êà” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
11 .25, 20.35 85 ëåò À. Êîí÷à-

ëîâñêîìó (12+)
12.10, 21.50 Õ/ô “Äâîðÿíñ-
êîå ãíåçäî” (0+)
14.00 “Òî÷êà îòñ÷åòà - ïëàíå-
òà Çåìëÿ” (12+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.05 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
(12+)
15.55, 00.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 15.05, 17.55, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “Ïîçûâíîé “Ñòàÿ”
(16+)
11.00 VII Àðìåéñêèå Ìåæäó-
íàðîäíûå èãðû “ÀðÌÈ - 2022”
(0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.00 Õ/ô “Ðîêêè Áàëüáîà”
(16+)
15.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêè-
àäà ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà
(0+)
18.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.30 Áîêñ (16+)
00.10 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.30 “Ïëÿæ - íàø!” (12+)
01.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI
×åìï. Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë
(0+)
03.00 Õ/ô “Èï Ìàí: ïîñëå-
äíÿÿ ñõâàòêà” (16+)
05.00 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (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
äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïðîñòî Äæåê-
ñîí” (16+)
01.20 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)

01 .55 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+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.05 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(12+)
11 .20 “Ñóïåðëèãà” (16+)
13.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïàðà èç áóäóùå-
ãî” (12+)
23.05 Õ/ô “Áîéôðåíä èç áó-
äóùåãî” (16+)
01 .35 Õ/ô “Äíþõà!” (16+)
03.05 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
00.00 Õ/ô “Âçðûâ èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
01.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.35 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
05.50 Õ/ô “Èäåàëüíûé äâî-
ðåö Ôåðäèíàíäà Øåâàëÿ”
(12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî” (12+)
11 .40, 15.45 “Ó÷åíûå ëþäè”
(12+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.15 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”

(12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.00 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
17.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãèòà-
ðîé” (0+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Îòïóñê â ñåíòÿá-
ðå” (12+)
23.20 Õ/ô “Òðè èñòîðèè”
(18+)
01 .10 Õ/ô “Çåëåíàÿ êíèãà”
(16+)
03.20 Õ/ô “Ãëÿíåö” (16+)
05.20 “Ïðîïàñòü. Ðîáîò-êîë-
ëåêòîð” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.30 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 “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
22.00, 23.25 Õ/ô “Ãíåâ òèòà-
íîâ” (16+)
00.15 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.10 “Ñòàðåö” (16+)
11.45, 14.00, 15.35 “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü” (16+)
21.30 Õ/ô “Îáëàñòè
òüìû” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñîëäàò”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Öàðü
ñêîðïèîíîâ: Âîñ-
õîæäåíèå âîèíà”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðåçóìï-
öèÿ íåâèíîâíîñòè”

(16+)
05.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Äåñàíòóðà. Íèêòî,
êðîìå íàñ” (16+)
07.10 “Êðûìñêèé ïàðòèçàí
Âèòÿ Êîðîáêîâ” (12+)
08.15, 09.20 Õ/ô “Ëþäè íà ìî-
ñòó” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.50, 13.35, 14.05, 19.00 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
13.15, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2022 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
21.45 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2022
(6+)
00.45 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ…” (12+)
02.05 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
03.45 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä ïðî-
ïàñòüþ” (12+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâåñ-
òèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.55 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùèíà”
(12+)
08.45, 09.30 Õ/ô “Ìåäíûé àí-
ãåë” (12+)
10.55 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (12+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
00.50 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10, 17.00 “Àêòåðñêèå äðà-

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 Ïîåõàëè! (12+)
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.30 Õ/ô “Èñòîðèÿ Àñè
Êëÿ÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà, äà
íå âûøëà çàìóæ” (12+)
15.25 Õ/ô “Ðîìàíñ î âëþá-
ëåííûõ” (16+)
18.20 “À. Êîí÷àëîâñêèé. Ðàç-
ðóøèòåëü èëëþçèé” (12+)
19.25 ÐÝÁ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.15 Õ/ô “Ãðåõ” (16+)
01.40 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

06.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (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 .55 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.00 Õ/ô “Ñâÿòàÿ ëîæü”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Âòîðàÿ ïîïûòêà”
(12+)
00.55 Õ/ô “Òèëè-òèëè òåñòî”
(12+)
03.50 Õ/ô “Íå ïîêèäàé ìåíÿ,
ëþáîâü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.00, 02.35 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Îòåëëî” (6+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.10, 00.00 Õ/ô “Ãîñòü ñ Êó-
áàíè” (6+)
11.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.05, 01.10 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
12.45 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Ìàðèèíñêîãî (12+)
15.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”

(12+)
16.00 “Ñëåïîê ñóäüáû” (12+)
16.45 “Ì. Ìàãîìàåâ. Ìîè ëþ-
áèìûå ìåëîäèè” (12+)
17.45 “Áóìáàðàø”. Æóðàâëü
ïî íåáó ëåòèò” (12+)
18.25 Õ/ô “Áóìáàðàø” (16+)
20.35 85 ëåò À . Êîí÷àëîâñêî-
ìó (12+)
21.50 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
23.30 “Ìàëüòà” (0+)
01.50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 09.05, 14.50, 20.55, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Õ/ô “Îäíèì ìåíüøå”
(16+)
11.30 Àâòîñïîðò. G-Drive Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãî-
íîê (0+)
12.55, 01.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
PARI ×åìï. Ðîññèè (0+)
14.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêè-
àäà ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà
(0+)
16.30 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
19.30 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.40 “Ïëÿæ - íàø!” (12+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (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+)
23.00 Âñ¸ ëó÷øåå äëÿ âàñ (12+)
00.50 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
01.50 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-

ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Inòóðèñòû” (16+)
10.35 Ì/ô “Òóðáî” (6+)
12.25 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
(6+)
14.20 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
16.55 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (12+)
19.00 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
21.00 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
23.15 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîð-
ìó” (16+)
01.00 Õ/ô “Íåçâàíûé ãîñòü”
(16+)
02.50 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 05.50 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
13.15 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(16+)
15.30 Õ/ô “Êàíèêóëû” (16+)
17.30 “Êîðî÷å”-2" (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (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, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 15.50 “Ñäåëàíî ñ óìîì”
(12+)
07.25 “Ìóçåéíûé ôåíèêñ”
(6+)
07.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.30 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âå-
ëèêàíîì” (6+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.00 “Õðîíèêè “Íóáèéñêîé”
ýêñïåäèöèè” (12+)
15.05 “Ïóòåøåñòâèå èç äîìà íà
íàáåðåæíîé” (12+)
16.20 “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñåëåí-
íàÿ” (12+)
17.15 Õ/ô “Ìîé ìëàäøèé
áðàò” (12+)
19.05 Õ/ô “Ãëÿíåö” (16+)
21 .05 Õ/ô “Çåëåíàÿ êíèãà”
(16+)
23.15 Õ/ô “Òàéíû è ëîæü”
(16+)

01.40 Õ/ô “Íà ñåâåð
÷åðåç  ñåâåðî-çàïàä”
(16+)
03.50 Õ/ô “Ìåíÿ
çîâóò Àðëåêèíî”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì!
(16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäî-
ðîâîé ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà (16+)
11.00, 13.00 Âîåííàÿ
òàéíà (16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíè-
òåëü êèëëåðà” (16+)
20.50 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
æåíû êèëëåðà” (16+)
23.25 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
01.15 Õ/ô “Çîíà ñìåðòåëüíîé
îïàñíîñòè” (18+)
02.55 Õ/ô “Äåíü ñóðêà” (12+)
04.35 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèîíîâ:
Âîñõîæäåíèå âîèíà” (16+)
12.45, 01.15 Õ/ô “Öàðü ñêîð-
ïèîíîâ: Êíèãà ìåðòâûõ” (16+)
14.45 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ: Â ïîèñêàõ âëàñòè” (16+)
17.00 Õ/ô “Öàðü Ñêîðïèîíîâ:
Êíèãà äóø” (16+)
19.00 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ìàøèíà âðåìåíè”
(12+)
23.15 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü” (16+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà” (6+)
07.00, 08.15, 02.25 Õ/ô “Ëåã-
êàÿ æèçíü” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.05 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.40 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)

13.15, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2022 (12+)
13.35 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
14.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.05 “Ñîâåòñêàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)
18.45 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
20.35, 21.15 Õ/ô “Òèõàÿ çàñ-
òàâà” (16+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2022
(6+)
00.45 Õ/ô “Ëþäè íà ìîñòó”
(12+)
04.00 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (6+)
05.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.45 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñòóï-
íîé êðàñàâèöû” (12+)
12.40 Õ/ô “Èíòåðäåâî÷êà”
(16+)
15.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Íî÷íîé ïåðååçä”
(12+)
07.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.25 “Çàêóëèñíûå âîéíû” (12+)
08.05 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âû-
ãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
10.10 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Å. Âîðîáåé. ×òî ãîâî-
ðÿò ìóæ÷èíû” (12+)
12.30 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-

20 àâãóñòà
Ñóááîòà

19 àâãóñòà
Ïÿòíèöà ìû” (12+)

09.00, 11 .50 Õ/ô “Æäèòå
íåîæèäàííîãî” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.5 0, 15.05  Ò/ñ “× óäíû
äåëà òâîè, Ãîñïîäè!”  (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
(12+)
20.05 Õ/ô “Íî÷íîé ïåðå-
åçä” (12+)
21.50 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
22.40 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.10 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê” (0+)
01.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.10 Õ/ô “Êîëîäåö çàáû-
òûõ æåëàíèé” (12+)
05 .05  “ Áîë üøî å êèí î”
(12+)

Þðãàí

06:00, 08.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 16.00 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.15,  00.15 «Êîìè
incognito» (12+)
07:30, 21 .45 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
08:00, 22.15 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:15 «Êîðîëè ëüäà». Õ/ô
(6+)
12:30 «Áîëü øîé ñêà÷îê»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
14:30 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (16+)
15:30 «Èñòîðèÿ âåëèêîãî ðàç-
âåä÷èêà» (12+)
16:30 «Áîè ïðîôåññèîíàëîâ».
Âå÷åð áîêñà (12+)
22:30 «Ìèñòåð Ôåëè÷èòà». Õ/
ô (16+)
02:00 «Îáëàñòè òüìû». Õ/ô
(16+)
03:45 «Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü». Õ/ô (16+)

ëîâåê” (0+)
14.45 Õ/ô “Ïòè÷êà ïåâ÷àÿ”
(12+)
18.30 Õ/ô “Ìåñòü íà äåñåðò”
(12+)
22.15 “Äèàãíîç  äëÿ âîæäÿ”
(16+)
23.00 Ïðîùàíèå (16+)
23.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
01.10 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
03.00 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
05.55 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!” (0+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 08.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:00, 01.00 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
08:30 «Óñòü-öèë¸ìà» (12+)
09:00, 13 .15, 00.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09:30, 02.45 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ
åäû» (16+)
10:15, 02.00 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
11 :00 «Ìîðñêàÿ áðèãàäà». Ì/
ô (6+)
12:45 «Â. Íîñîâ. Øàã â áåñ-
ñìåðòèå» (16+)
13 :45 «Âñåãäà ïåðâûé». Ïà-
ìÿòè Þ. À . Ñïèðèäîíîâà
(12+)
15:15 «120 íà äâîèõ» (12+)
15:30, 03.30 «Ïðîãóëêà ïî Ïà-
ðèæó». Õ/ô (16+)
17:00 «Àëëî, Âàðøàâà!». Õ/
ô (16+)
18:30 «Ìèñòåð Ôåëè÷èòà».
Õ/ô (16+)
20:15 «Ïðåäàííûé ñàäîâíèê».
Õ/ô (16+)
22:30 «Ëþáèòü íåëüçÿ ðàñ-
ñòàòüñÿ». Õ/ô (16+)
05:00 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Сказано давно...
Каждый день не может быть хорошим, важно лишь запомнить хорошее в каждом дне (Э. М. Эрл).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Èñòîðèÿ
Àñè Êëÿ÷èíîé, êîòîðàÿ ëþ-
áèëà, äà íå âûøëà çàìóæ”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
07.05 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå ç àìåòêè
(12+)
10.15 “Ì. Ìàãîìàåâ. Ëó÷øèé
ãîëîñ Çåìëè” (12+)
11.25, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
14.05 “Ýêñêëþçèâ”. Ê 80-ëå-
òèþ Ì. Ìàãîìàåâà (16+)
15.35 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñîçâåç-
äèå ëþáâè” (12+)
16.30 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
þáèëåþ Ì. Ìàãîìàåâà (6+)
18.15 “Ñëåäñòâèå ïî ïóò÷ó.
Ðàçëîì” (16+)
19.10 “Áàòàëüîí “Ïÿòíàøêà”.
Íà ñòîðîíå äîáðà” (16+)
19.55 “Áåçóìíûé ðèñê. ×àñòü
âòîðàÿ” (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “ Âåðáîâùèê”
(12+)
00.30 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
03.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.35, 02.50 Õ/ô “Áëåñòÿùåé
æèçíè ëåïåñòîê” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.40 Õ/ô “Ñîëíå÷íûé
óäàð” (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 Ê þáèëåþ À. Êîí÷àëîâ-
ñêîãî (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
07.00 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.20  Õ/ô “Áóìá àðàø”
(16+)
12.30, 02.15 Äèàëîãè î  æè-
âîòíûõ (12+)
13.10 “Ë. Çûêèíîé ïîñâÿùà-
åòñÿ…” (12+)
15.15 “Ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà â
çåðêàëå Ãîëëèâóäà” (12+)
16.05, 00.35 Õ/ô “Êàê âàì
ýòî ïîíðàâèòñÿ” (16+)
17.45 Ê  75-ëåòèþ Á. Òîêàðå-
âà (12+)
18.40 “Ïåøêîì…” (12+)
19.10 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ï. Àåäîíèöêîãî (12+)
20.05 Ê  95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Ñêîáöåâîé (12+)
20.55 Õ/ô “Îòåëëî” (6+)
22.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
08.00, 09.30, 14.45, 20.55,
02.55 Íîâîñòè (16+)
08.05, 11 .55, 15.50, 1 7.40,
21 .00, 23 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.35 Ì/ñ (0+)
09.55 Ðåãáè. PARI  Êóáîê
Ðîññèè (0+)
12.40 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà (0+)
14.50 Àâòîñïîðò. G-Drive
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ
ãîíîê (0+)
16.25, 01 .40 Ïëÿæíûé ôóò-
áîë. PARI  ×åìï. Ðîññèè
(0+)
17.55, 00.40 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
05.00 “Òðåíåð” (12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)

10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11 .55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏî òðåáÍà äçîð
(16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïå÷åíü, èëè Èñ-
òîðèÿ îäíîãî ñòàðòàïà” (16+)
01.15 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
01 .55 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.15 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Ïàðà èç áóäóùå-
ãî” (12+)
12.20 Ì/ô “Òóðáî” (6+)
14.05 Ì/ô “ Ôåðäèíàíä”
(6+)
16.15 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
18.45  Õ/ô “Ãåîø òîðì”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
23.25 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
01 .4 0 Õ/ô “ Íà ñêë îíå”
(16+)
03.05 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
11 .00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (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+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 17.15 “Äèàëîãè áåç
ãðèìà” (6+)
07.10 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.25 “Ìóçåéíûé ôåíèêñ”
(6+)
07.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.20 Õ/ô “ Àâòîìîáèëü,
ñêðèïêà è ñîáàêà Êëÿêñà”
(0+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 13.05, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.10 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.25 “Ïðîïàñòü. Ðîáîò-êîë-
ëåêòîð” (12+)
15.05 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
15.50 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
16.20 “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñåëåí-
íàÿ” (12+)
17.30 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
19.05 Õ/ô “Ìåíÿ çîâóò Àð-
ëåêèíî” (16+)
21 .15 Õ/ô “Íà ñåâåð ÷åðåç
ñåâåðî-çàïàä” (16+)
23.35 Ä/ô “Ðîê” (12+)
01 .00 Õ/ô “Îòïóñê â ñåíòÿá-
ðå” (12+)
03.30 Õ/ô “Òàéíû è ëîæü”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.20, 09.00 Ò/ñ “Êðåìåíü”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
09.40, 13 .00 Ò/ñ “Êðåìåíü.
Îñâîáîæäåíèå” (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Ò/ñ “Äðó-
æèíà” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ
Ï. Ìàð÷åíêî (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
01 .15 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ. Êíèãà ìåðòâûõ” (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Ì/ô “Äâà õâîñòà”

(6+)
12.15 Ì/ô “Ïóøèñòûé øïè-
îí” (6+)
14.15 Ì/ô “Áîëüøîå ïóòå-
øåñòâèå” (6+)
16.00 Ì/ô “×óäî-Þäî” (6+)
17.30 Ì/ô “Ìàëåíüêèé âàì-
ïèð” (6+)
19.00 Ì/ô “Êîìàíäà êîòè-
êîâ” (6+)
21 .00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
23.15 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ: Â ïîèñêàõ âëàñòè” (16+)
03.00 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.55 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(12+)
07.15 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå ó ãðîçû”
(16+)
11 .30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.10, 21 .00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2022 (12+)
13.30  “Ñïåöðåïî ðòàæ”
(16+)
14.10, 22.30, 03.50 “Ñäåëàíî
â ÑÑÑÐ” (12+)
14.30, 04.00 Ò/ñ “Âíèìàíèå,
ãîâîðèò Ìîñêâà!” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45, 21 .15 “Áîìáàðäèðîâ-
ùèêè è øòóðìîâèêè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2022 (6+)
01 .45 “È. ×åðíÿõîâñêèé.
Çàãàäêà ïîëêîâîäöà” (12+)
02.30 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó
ôîíòàíà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.35 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”

21 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 13 àâãóñòà 2022 ã.

По горизонтали: 1. Стрельба на лыжах 5. Тончайшая нить, на которой висит
судьба 9. Пряный бутон 10. Крайнее воздержание, отказ от жизненных благ 12.
Коллектив, который получится, если богатыри с картины Васнецова возьмут в
руки музыкальные инструменты 13. Небольшая возвышенность, холм, приго-
рок 14. Абаж из Королевства кривых зеркал 17. Предписанная законом забота о
сиротах 18. Полтава в старину 20. Куст-полупаразит 21. Перемещение пласта
земли 22. Владимир, который снялся в комедии «Хочу в тюрьму» 26. Специа-
лист, который ошибается только раз 27. Слесарь в исполнении Куравлева 28.
Шарики из мясного или рыбного фарша 30. Северный ветер 31. Что превращает
звезду в «черную дыру»? 34. Крестьянин-скотовод в Монголии 37. Кто у мате-
ри рождается парой? 38. Разводит растения и ухаживает за ними 39. Африканс-
кое государственное образование, существовавшее на протяжении 280 лет на
побережье Западной Африки 40. Гонщик регаты.

По вертикали: 1. Отступление тех, кто сверкает пятками 2. Туземец, съев-
ший Кука 3. «Жигули» на экспорт 4. Пожелание избирателей, отдаваемое депу-
тату 5. «Благая …» - жизнеописание Христа 6. Каждый из жителей сказочной
страны, в которой побывал Джельсомино 7. Странник без цели 8. Рыба, бук-
вально раздавленная жизнью 11. Профессия, представителей которой обычно
рисуют толстенькими 15. Хозяйка ларца с неприятностями 16. Короткие сапоги
на шнурках 18. Французская Лиза 19. Дорожка в парке 23. Тренировочный
боксерский бой 24. Рыбка к пиву 25. Эталон ритма 26. Прославленный море-
ход 29. Божок-деревяшка, к которому идет с поклоном язычник 32. Предус-
мотренная разработчиком возможность настройки программы под нужды юзе-
ра 33. Разгорится из искры 35. Карлик-волшебник 36. Разряд, качество товара.

Ответы на кроссворд от 6 августа:
По горизонтали: 1. Буквоед. 5. Марафет. 9. Сердцеед. 10. Тростник. 12. Елка. 13. Новелла. 14. Фаза. 17. Налог. 18. Замок. 20.

Омега. 21. Лента. 22. Русак. 26. Ландо. 27. Рондо. 28. Лапти. 30. Заем. 31. Неумеха. 34. Слёт. 37. Ревнивец. 38. Дозиметр. 39. Толщина.
40. Спальня.

По вертикали: 1. Бассейн. 2. Каракуль. 3. Овца. 4. Древо. 5. Марал. 6. Раса. 7. Фантазер. 8. Токката. 11. Терма. 15. Ягненок. 16.
Корабль. 18. Затор. 19. Крузо. 23. Интервал. 24. Знамя. 25. Оползень. 26. Лазарет. 29. История. 32. Елена. 33. Хеопс. 35. Мини. 36. Киса.

Ответы на сотовый кроссворд от 6 августа:
1. Разряд.  2. Ростра.  3. Экстра.  4. Экзема.  5. Дягиль.  6. Гарант.  7. Скатка.  8. Ампула.  9. Листок.  10. Нерест.  11. Проект.  12.

Плутон.  13. Отмель.  14. Гример.  15. Огород.  16. Кимоно.  17. Подлец.  18. Циркач.  19. Кодекс.  20. Миряне.  21. Европа.  22. Подача.
23. Скальп.  24. Ятаган.  25. Сверло.  26. Кордон.  27. Латынь.  28. Гагара.

(12+)
07.45 Õ/ô “×åðíûé òþëü-
ïàí” (12+)
09.50, 05.30 “Áîëüøîå êèíî”
(12+)
10.20, 11 .45 Õ/ô “Êîëüå
Øàðëîòòû” (6+)
11 .30, 14.30, 00.35 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.25 Õ/ô “Ó÷åíèöà ÷àðî-
äåÿ” (12+)
18.20 Õ/ô “Ïÿòûé ýòàæ áåç
ëèôòà” (16+)
21 .55, 00.50 Õ/ô “Êîíü èçà-
áåëëîâîé ìàñòè” (12+)
01 .40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .50 Õ/ô “Ìåñòü íà äåñåðò”
(12+)
04.50 “Ì. Ìàãîìàåâ. Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò” (12+)

Þðãàí

06:00 «Êîéòàø». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
07:00 «Îáäîð. Ñåäüìàÿ áðè-
ãàäà» (12+)
07:30 «Ýòíîãåíåç  êîìè» (12+)
08: 15, 23 .45 « Ìèÿí é 0ç»
(12+)
08:30 «Äîíà Äîí» (12+)
09:00, 10.30, 11 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
09:15 «Áèàðìèÿ». Ñïåêòàêëü
(12+)
10:15 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
11:00 «Çîëîòîå ðóíî Óñòü-
Öèëüìû» (12+)
12:00, 05.45 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
12:15 «Ìóìè-Òðîëëè è çèì-
íÿÿ ñêàçêà». Ì/ô (6+)
13 :4 5 «Ñåñòðåíêà».  Õ/ô
(12+)
15:30, 05.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(16+)
16:15 «Âå÷íîå ñâèäàíèå». Õ/
ô (12+)
18:05 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
18:35 «Íàêðûøíèê». À. Ðî-
çåíáàóì è  ãð. «Ñòàðàÿ àðìèÿ»
(12+)
19:50 «Ìèëëèîí â áðà÷íîé
êîðçèíå». Õ/ô (12+)
21:25 «Ëàáèðèíòû ëþáâè».
Õ/ô (16+)
22:55 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ åäû»
(16+)
00:00, 01.00 «Äåòàëè» (12+)
00:3 0 «Áîëü øîé Ñå âåð»
(12+)
02:00 «Ïðåäàííûé ñàäîâíèê».
Õ/ô (16+)
03:15 «Îáëàñòè òüìû». Õ/ô
(16+)
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас появится шанс раз-
решить некоторые противоречия, которые беспо-
коили вас, но для этого с вашей стороны потребу-
ется разумный компромисс. Вы сможете присту-
пить к реализации многообещающих планов. Воз-
можны мелкие неприятности, но это будет плата
за отсутствие крупных проблем. В выходные дни
постарайтесь навести порядок как в доме, так и в
своих мыслях и чувствах. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Вы сможете макси-
мально полно использовать свои возможности
для завершения многих важных дел, а мечты
воплотить в реальность. Будьте внимательны
к поступающей информации, в ней возможны
неточности, которые могут сбить вас с толку.
Следует привлечь на свою сторону влиятель-
ных людей, это поможет достичь определен-
ных деловых результатов. В выходные дни близ-
кие люди могут вести себя непоследовательно,
что вызовет у вас недоумение. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При желании вы
сможете осуществить ваши замыслы, но лю-
бой риск или авантюра приведет к провалу
или разочарованиям. С начальством лучше
не конфликтовать, тогда ваши дела будут скла-
дываться весьма успешно. Не распыляйтесь
по мелочам, сконцентрируйт есь на самых
важных проблемах. Выходные должны прой-
ти весьма романтично. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Не стоит обольщаться сво-
ими блестящими успехами и достижениями. Про-
должайте делать всё, что положено, для достиже-
ния очередной из намеченных высот. Всё время
может оказаться поглощено работой. Запаситесь
выносливостью, упорством и доверием к своей
интуиции, и тогда можно строить грандиозные пла-
ны на ближайшее будущее. Выходные лучше всего
провести с семьей и родными. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас будет переполнять
энергия, и всё начнет спориться в руках. Идеи
могут сыпаться, словно из рога изобилия, что при-
несет вам моральное удовлетворение и уверен-
ность в собственных силах. Выходные проведи-
те за городом в кругу семьи и друзей. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши планы начнут по-
степенно реализовываться. Кажущаяся верной
удача может оказаться призраком, который при-
ведет к неприятностям в деловой сфере, по-
этому обратите свое внимание на дом и се-
мью, здесь вас будут ожидать истинное счас-
тье и успех. В выходные постарайтесь посвя-
тить отдыху больше времени. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Несмотря на успеш-
ность, вам нужно сосредоточиться и не позво-
лять себе расслабляться. Придется проявить
недюжинную проницательность. Но разобрав-
шись, вы войдете в завидный рабочий ритм.
Будьте осмотрительнее, есть вероятность спро-
воцировать напряженность в отношениях с кол-
легами по работе. Лучше промолчать, так вы
сохраните мир в семье. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваша успешность
будет зависеть от энергичности в делах. Не от-
казывайтесь от помощи друзей и близких людей,
она окажется очень кстати. Избегайте разногла-
сий в выходные, восстановить сломанное бу-
дет непросто, лучше не рисковать. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас могут поджидать
серьезные жизненные перемены. Избегайте разно-
гласий, они будут неуместны как никогда. Ситуация
потребует от вас много сил и терпения. В выходные
продумайте свои действия и согласуйте их с пред-
ставлениями о морали, тогда вы не станете пред-
метом осуждения окружающих. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не исключено, что
вам понадобится содействие влиятельных зна-
комых и надежных друзей. В профессиональ-
ных делах проявляйте инициативу. Может по-
ступить предложение со стороны поменять ра-
боту, выглядящее очень заманчиво, но совер-
шенно не просчитываемое. Определенные труд-
ности будут подстерегать в выходные в домаш-
них делах и в общении с детьми. Благоприят-
ный день - суббота, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В деловом партнер-
стве вам откроется что-то новое и выгодное,
придут помощь и освобождение от прошлых
долгов, как финансовых, так и кармических.
Гоните прочь неуверенность и сомнение, на-
ступает ваше время, когда вам дано многое
успеть реализовать и воплотить в жизнь. В
выходные проявите особую осторожность и
осмотрительность. Прежде, чем действовать,
взвесьте всё и не пренебрегайте советом лю-
дей, которым можно доверять. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). В работе вы сможе-
те многого добиться. Не хватайтесь за всё
подряд, что приходит вам в голову. Поста-
райтесь не попадаться на глаза начальству и
другим возможным оппонентам или удержи-
вайтесь от каких-либо возражений, дабы не
поплатит ься чем-нибудь большим, неж ели
победа в споре. Выходные будет правильным
посвятить самому себе. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - среда.

Астрологический прогноз
с 15 августа по 21 августа

Ñóááîòà, 13 àâãóñòà 2022 ã.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».

Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
15 августа

Степан Сеновал
Вознесение Девы Марии
День археолога
День авиастроителя
День Республики Тыва
День памяти Виктора Цоя
День рождения телефонного привет-

ствия «Алло»
День расслабления
День неудач
Праздник сладких огурцов
День шептания с лунным и Девами
День лимонного пирога с безе

16 августа

Антон Вихровей
День основания Международной ака-

демии астронавтики
День памяти Элвиса Пресли
День американских горок
День Джокера
День чуда-своими-руками
День рома
День рассказывания анекдотов
День малинового варенья

17 августа

Авдотья Малиновка
День создания Всероссийского обще-

ства инвалидов (ВОИ)
День благодарности черным котам
День проснувшихся улиток
День лысых ежиков
День ванильного заварного крема

18 августа

Евстигней Житник
День географа
День общего языка
День смеющихся ангелов
День интуитивной прозорливости
День топора

19 августа

Преображение Господне
Яблочный Спас
Всемирный день гуманитарной помо-

щи
День Мотострелковых войск РФ
Всемирный день фотографии
День филателии (День почтовой мар-

ки)
День врача китайской медицины

Международный день орангутана
День рождения русской тельняш-

ки
День картофеля
День горячей и острой пищи
День превращения в бабочку

20 августа

Марины-Пимены
Всемирный день бездомных жи-

вотных
День рождения Чебурашки
Всемирный день лени
Всемирный день комара
День лимонада
День музыкальных шкатулок

21 августа

Мирон Ветрогон
День Стрибога
Международный день памяти и

поминовения жертв терроризма
День Воздушного Флота РФ
День офицера России
Международный день без кос-

метики и макияжа
День сбора диких трав
Праздник старых бурдюков

Реклама

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по улице Таежной, д. 7, 5-й этаж,

улучшенной планировки, большая застекленная лоджия, кладовая на
площадке, кровля после капитального рем онта (один хозяин). Цена
договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру  по улице 60 лет Октября, д. 17, 4
этаж, улучшенной планировки, большая застекленная лоджия (один
хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ или СДАМ 1,5 квартиру по улице 60 лет Октября, дом 11,
5 этаж. Тел.: 8-922-99-37799, 8-953-13-34508.
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Òóðèçì è çäîðîâüå
Многие люди не могут предста-

вить свою жизнь без  путешес твий.
Каждый год миллионы ис кателей
приключений отправляются иссле-
довать новые уголки земного шара.
Туризм очень полезен для здоровья.

Длительные физические нагрузки,
связанные с ходьбой или восхожде-
нием на горы,  с передвижением на
лыжах или велосипеде, с перенос-
кой грузов, с  греблей,  развивают
новые двигательные навыки, а пре-
бывание на открытом воздухе в лю-
бую погоду способствует закалива-
нию организма.

Походные условия,  с он под от-
крытым небом,  смена впечатлений,
приключения и неожиданности, ко-
торыми так богаты путешествия,  –
всё это хорошо дейс твует на не-
рвную систему.  Недалекие туристс-
кие прогулки можно совершать в
выходные дни, отправляясь в путе-
шествие рано утром в с убботу, или
накануне выходного дня,  с тем, что-
бы ночевать за городом. Предвари-
тельно нужно правильно выбрать
маршрут, чтобы он проходил по жи-
вопис ной местнос ти и был по воз-
можности кольцевым,  чтобы не воз-
вращатьс я обратно по уже пройден-
ному пути.

Физически не подготовленные или
пожилые люди могут пройти пешком
10-12 км. Тренированные в ходьбе
туристы должны с оставлять марш-
рут,  исходя из 20-30 км на одноднев-
ную пешеходную туристскую прогул-
ку со с редней скорос тью 4-5 км в
час  (5-8 часов в день на переходы).

 Буквально два десятка лет назад
интерес  к окружающей среде стали
проявлять не только экологи. С раз-
витием туризма в жизнь вошло но-
вое понятие – экотуризм. Экологи-

чес кий туризм нес ет в себе не про-
сто прогулку по национальному пар-
ку и заповеднику. Этот новый вид ту-
ризма прививает разумное отноше-
ние к природе, экологически просве-
щает, с облюдает интересы местного

нас еления, а также способствует со-
хранению живой природы.  По-дру-
гому, туризм стал экологическим в
тот час , когда, встав на
турис тичес кую тропу,
человек начал осозна-
вать ответс твенность
перед живым миром.

При таком туризме
используют только эко-
лог ичес к и чис тый
транс порт,  следят за
чис тотой в мес тах при-
валов, с обирают дары
природы только в раз-
решенных зонах. Кста-
ти,  экотурис тичес кие
центры строятся из эко-
лог ичес к и чис тых
с т р о йм а те р иа л о в .
Объектами экотуризма
могут быть и природ-
ные, и культурные дос-
топримечательнос ти.
Тур ис ты пос ещ ают
природно-антропоген-
ные ландшафты,  где
традиционная культура
сочетается с окружаю-
щей средой, часто ис-
с ле дуют объек ты,
представляющие ис то-
рическую и культурную
ценности для страны и
мира.

Экотуризм сейчас – один из наи-
более быстро развивающихся секто-
ров туризма. Этому способствует ряд
причин.

Во-первых, экотуризм позволяет
при относительно небольших вложе-
ниях получать ощутимую прибыль в
короткие сроки. Дело в том,  что из-
за меньшего объема необходимой ту-
ринфраструктуры, нужной для об-

служивания одного тури-
с та и на каждый доллар
прибыли,  этот туризм тре-
бует минимальных вложе-
ний. Соответс твенно, это и
полезно, и выгодно.

 Во-вторых,  экотуризм
очень привлекает тех, кто
любит активный отдых. Та-
кие туристические марш-
руты, в  основном,  прохо-
дят чере з  дев с твенные
уголки природы. Экотури-
с ты имеют возможность
ознакомиться с заповедны-
ми уголками, исс ледуют
с ка лы,  ку паютс я в
гейзераx,  наблюдают за
редкими представителями
флоры и фауны непосред-
ственно на лоне природы.
В некоторых с транах тако-
му туризму уделяется вни-
мание на гос ударс твенном
уровне.  Это проис ходит в
Кении, Коста-Рике, Танза-
нии и в других странах Ла-
тинс кой Америки и Вос-

точной Африки. Для таких стран эко-
логический туризм становится глав-
ным источником поддержки бюдже-

та.
 В России сейчас пока экотуризм

развит слабо. Но природа страны со-
здает огромные возможности для его

развития в национальных парках
и заповедниках.

Чем пут ешествия полезны
для здоровья?

1.  Туризм укрепляет иммун-
ную систему.

Попадание в незнакомую сре-
ду с  восторгом вос принимает
ваш мозг, но иммунная с исте-
ма в это время испытывает на-
стоящий стресс . Чуждые мик-
роо рганизмы атаку ют в аше
тело, пока вы бес печно наслаж-
даетесь видами из окна отеля.
Справиться с угрозой помога-
ют новые антитела, которые не-
изменно встают на вашу защи-
ту.  Подобная борьба д елает
организм с ильнее и устойчивее
к неизведанным для него болез-
ням. Это не означает,  что в те-
чение следующего тура вы мо-
жете забыть о гигиене – мыть
руки и использовать дезинфици-
рующие с редс тва всё также не-
обходимо. Просто не стоит пере-
живать из-за нескольких новых

бактерий.
2.  Отдых сн ижает напряжен ие.
Путешествия ос обенно полезны

для жителей больших городов, они
помогают рас слабиться. Соглас но
исс ледованиям, после отпуска еще
в течение трех дней организм чело-
века пребывает в необычайно с по-
койном,  оздоровленном сос тоянии.
Научно доказано, что отдых в новых
странах делает людей с частливее,
избавляя их от депрес сии и снижая
уровень внутренней тревоги.

3.  Свежие эмоции оберегают ду-
шевное здоровье.

Путешествия расширяют кругозор:
вы встречаете новых людей,  попада-
ете в неожиданные ситуации, окуна-
етесь в непривычные условия… Сло-
вом, развиваете дух и разум. Всё это
идет на пользу пс ихическому здоро-
вью.  Получаемый человеком опыт
повышает когнитивную гибкость, со-
храняя остроту его ума. Ис следова-
ния демонс трируют связь частых по-
ездок с  личностным ростом и раз-
витием у людей творческих спос об-
нос тей. Тот, кто путешествует и обу-
чается за рубежом,  как правило, бо-
лее открыт и эмоционально стабилен.

4.  Путешествия снижают риск
сердечн о-сосудистых заболеван ий.

Разгадку вновь следует ис кать в
расслабляющем эффекте отдыха. На-
ходясь вдали от рутины, люди нео-
сознанно отстраняются от всех стрес-
совых факторов. Исследование по-

казало, что те, кто ежегодно отправ-
ляется в отпуск, в меньшей степени
подвержены с ердечным приступам и
развитию болезней сердца.

5.  Активный отдых поддержива-
ет вашу форму.

Посещение новых с тран заставля-
ет постоянно находиться в движении
в попытках увидеть всё и сразу,  в
конце концов,  вы за это заплатили!
Вот чем полезны путешествия для
вашего тела – они дарят мышечной
системе неожиданную, но приятную
нагрузку.

6.  Вы попадаете в места, кото-
рые способн ы лечить сами по себе.

В мире есть много удивительных
уголков,  и, как правило, их не най-
ти на вашем заднем дворе. Вот лишь
один пример: горячие источники в
Турции,  Ис ландии или Кос та-Рике
снимают болевые ощущения и омо-
лаживают кожу.

7.  Пут ешест вия пр одлев ают
жизн ь.

И это правда.  Доказано, что про-
должительность и,  что самое глав-
ное, качество жизни любителей ту-
ризма выше, чем у остальных лю-
дей!

Подготовила Ольга ГАММ
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Каж дый человек ищет
свой путь. Ту дорогу, кото-
рая ведет к цели всей его
жизни. У кого-то он а ров-
ная, без серьезных жизнен-
ных лабиринтов, а у кого-то
– закручена в такой слож-
ный узел, что иногда не хва-
тает сил его распутать. Для
того,  чтобы преодолеть
этот путь с наименьшими
потерями, человек должен
выработать в себе стой-
кость и мужество продол-
жать идти к цели, чего бы
это ему ни стоило. Но для
этого необходима трениров-
ка этих самых качеств, по-
тому что они так просто не
появятся. И лучший способ
выработать в себе эти ка-
чества – это занятие каким-
либо видом спорта. Коррес-
пон ден т газеты «Сияние
Севера» пообщалась на эту
тему с одн им из молодых
жителей Вуктыла.

- Расскажите немного о
се бе . Че м вы занимай-
тесь?

--- Меня зовут Анатолий,
мне 23 года. Я люблю зани-
матьс я с портом, а именно
культуризмом. Иначе говоря,
мне нравится поднимать ган-
тели, штанги и гири для того,
чтобы иметь физичес ки здо-
ровое тело и быть в хорошей
форме.

-  Анатолий,  что было
главным толчком к про-
фессиональному занятию
спортом?

- Я бы не сказал, что зани-

маюс ь с портом
професс иональ-
но. Скорее, я это
делаю для само-
удовлетворения и
самовыражения,
других талантов
в себе еще не рас-
познал!

- Часто ли бы-
вают моменты,
когда вы теряе-
те веру в себя?
Что де лае те в
таких случаях?

- Эти моменты
постоянно возни-
кают, они практи-
чес ки у вс ех в
этом виде спорта.
Ты занимаешься,
и тебе кажется,
что ничего из это-
го не выходит,
вс я раб ота на-
прас ная. Но это
не так, любая ра-
бота всегда воз-
на г р а ж д а е тс я
чем-то, поэтому
здес ь нужны
только время и
вера в себя.

Самый простой совет – это
не сдаваться, рассчитывать,
что у каждого есть своя точ-
ка отчета, когда он начинает
загораться и бросать всё. Я
рекомендую на 3 дня «уйти в
себя». Это не означает вспом-
нить свои вредные привычки,
нужно просто расслабиться и
отдохнуть. Лично мне помо-
гает поесть сладкого.

- Какова ваша главная
цель в спорте?

- У меня не то, что бы цель,
а мечта с пятнадцатилетнего
возраста: выступать на про-
фес сиональной с цене, быть
фитнес -моделью, соревно-
ваться с лучшими. Мечта не
пропала, она всё еще в голо-
ве, и, может, когда-нибудь моя
жизнь колоссально изменит-
ся, и я эту мечту ос уществ-

лю.
- Что вы считае-

те  самы м слож-
ным на пути к
спортивному успе-
ху?

- Дисциплина. По-
стоянно нужно дер-
жать себя в руках и
не с даватьс я.  Тот
путь, который прохо-
дит профессиональ-
ный с по ртс мен,
стремящийс я к с а-
мым большим вер-
шинам, очень непро-
стой.  Многим при-
ходится жертвовать,
от чего-то отказы-
ваться.

- Часто ли вы на-
рушае те спортив-
ный режим?

- Пока что я с этим
с портом на «вы»,
с тараюс ь держать
хорошую дисципли-
ну. У меня всё полу-
чаетс я таким обра-
зом, что как только
проис ход ит про-
гресс, тут же начина-

ется полоса невезения. Либо
я заболею или перетрениру-
юсь, что выкидывает меня из
спортивного режима. Но я
делаю всё, чтобы вернуться
снова и снова.

-  Влияют л и занятия
спортом на вашу личную/
семейную жизнь и каким
образом?

- Да, раньше влияло. Я мог
легко отлучиться от своих то-

Ñïîðò ëþáèòü – ñèëüíûì áûòü!
варищей и прос то переставал
выходить на связь с людьми,
не выходил гулять, мне было
всё равно. У меня была толь-
ко одна поставленная задача.
Но сейчас я начал проще от-
носиться к этому.

-  Назови те  своих
спортивных кумиров.

- Арнольд Шварценеггер и
восьмикратный победитель
конкурс а «Мистер Олимпия-
» Ронни Коулмэн, также Ли
Прист.

- Хотели бы вы, чтобы
ваши дети посвятили свою
жизнь профессиональному
спорту?

- Да, я хотел бы, чтобы мой
ребенок занялся чем-то. Со
своей с тороны, старался бы
ему помочь и многому на-
учить. Но, конечно же, тут са-
мое важное – это его жела-
ние. Как говорится, если у
человека есть желание, он всё
откроет перед с обой и всё
сделает.

- Какую оценку по 5-бал-
льной системе вы постави-
ли бы своему упорству в
достижении цели?

- Три!
-  Ломка себя – обяза-

тельное условие успешной
спортивной карьеры?

- В первую очередь, мне ка-
жется, всё зависит от жизнен-
ных ценностей. Нужно пони-
мать, что для тебя в приори-
тете.

- Спасибо за беседу. Жела-
ем достичь больших побед!

Ольга ГАММ

День физкультурника – в нынешнем
году этот праздник выпадает на 13 ав-
густа.

Физические нагрузки – непременная
составляющая здорового образа жиз-
ни. Физкультура во всех ее проявлени-
ях – это не только красивое, подтяну-
тое тело, но и хорошее самочувствие,
бодрость духа и залог активного дол-
голетия.

Спорт сегодня в тренде, и это, конеч-
но же, здорово! Если верить данным
Министерства спорта РФ, тем  или
иным видом физических нагрузок за-
нимается сегодня около половины на-
селения страны, и этот показатель не-
уклонно растет, чем у в немалой степе-
ни способствует политика популяриза-
ции спорта среди населения, необхо-
димость которого для здоровья  нации
совершенно очевидна.

Для того, чтобы поддерживать себя
в форм е, покупать дорогой абонемент
в фитнес-центр совсем не обязатель-
но. Пробежка в парке, занятия на улич-
ных тренажерах и простая зарядка в
домашних условиях не будут стоить ни
рубля и не потребуют много времени.
Заниматься можно к огда и где угодно,
и люди активно этим пользуются.

Широкое распространение День
физкультурника получил в первые де-
сятилетия существования Советского
Союза. Им енно тогда начали пропа-
гандировать хорошо известную нам

Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ – ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÄÓÕ!

идею: «В здоровом теле – здоровый
дух». В 1939 году Совет народных ко-
миссаров СССР постановил учредить
Всесоюзный день физкультурника, и
впервые он отмечался 18 июля 1939
года. Из старых газетных заметок мож-
но узнать, что улицы столицы в честь
этого мероприятия  были обиль но ук-
рашены, а веселые физк ультурники
дружными рядами шли на парад. Од-
нако в календарь праздничных и па-
мятных дат этот день был внесен зна-
чительно позже – в 1980 году. Тогда же
было решено отмечать его еж егодно
во вторую субботу последнего месяца
лета.

Развитию спорта в довоенные годы
уделялось колоссальное внимание. В
то время появилось сразу несколько
крупных спортивных сообществ, кото-
рые и по сей день имеют огромное
количество фанатов, а выпускники их
спортивных школ прославляют страну
на соревнованиях международного
уровня. ЦСКА (1923), «Динамо» (1923),
«Спартак» (1935) – эти названия все-
гда были и до сих пор остаются на слу-
ху даже у тех, кто далек от мира спорта.

В 1919 году на Красной площади в
Москве состоялся первый парад физ-
культурников и отрядов Всевобуча. С
1931 года парады стали проводиться
ежегодно, сначала в Москве и Ленинг-
раде, а затем и в других городах СССР.
В 1935 году на параде физкультурни-

ков в Москве Сталин назван «лучшим
другом пионеров», а в 1936 году на па-
раде физкультурник ов в Москве впер-
вые появился лозунг «Спасибо това-
рищу Сталину за наше счастливое дет-
ство!». С 1936 года в Моск ве начали
проводиться Всесоюзные физкультур-
ные парады. В них участвовали физ-
культурники всех союзных республик. С
1939 года проведение парадов при-
урочивалось ко Всесоюзному дню физ-
культурника.

Первый послевоенный парад физ-
культурников (и последний на Красной
площади) состоялся 12 августа 1945
года. Он был посвящен Победе в Ве-
ликой Отечественной войне.

Спортсмены в Советск ом  Союзе
поль зовались  огромным уважением,
их знали и почитали, на них хотели быть
похожими. Гимнасты, акробаты, футбо-
листы, хоккеисты и другие спортсмены
принимали участие во всех торжествах
и знаменательных мероприятиях. В те
времена спорту уделяли  повышенное
внимание. В институтах и университе-
тах стали появляться физкультурные
факультеты. Несколь ко позднее от-
крылись и целые учебные заведения,
полностью посвященные подготовке
будущих физкультурник ов. С 29 м ая
1918 года Российский государственный
университет физическ ой культуры,
спорта, м олодежи и туризм а готовит
высококвалифицированные к адры в
своей области. Учебное заведение яв-
ляется  крупнейшим  в данной отрасли
не только в нашей стране, но и за ее
пределами. Прославленный ВУЗ вос-
питал более 170 олимпийских чемпи-
онов.

Советское правительство отлично
понимало, что для создания здоровой
нации необходимо приобщить народ к
физической культуре. Профессия физ-
культурника стала востребованной и
популярной. Во всех советских школах
и других учебных заведениях появи-
лись урок и физического воспитания.
Именно благодаря  этому каждый из
нас хотя бы нем ного приобщился  к
спорту. В школах такж е начали дей-
ствовать спортивные кружки и спортив-
ные к лубы.

К тренировк ам  старались  приоб-
щать м алышей с самого раннего воз-

раста. В яслях и детских садах обяза-
тельно проводились занятия по общей
физической подготовке. В каждом рай-
оне были секции для юных спортсме-
нов, а погонять мяч на футбольной ко-
робке во дворе было любимым  заня-
тием всех советских мальчишек.

В 1931 году был сформирован пер-
вый комплекс системы физического
воспитания населения «Готов к  труду
и обороне», который состоял из 21
норматива. Комплекс ГТО получил вто-
рое рождение в 2014 году. Любой же-
лающий старше 6 лет, получивший со-
ответствующую медицинскую справку,
может проверить свои возможности в
различных дисциплинах. За успешную
сдачу нормативов полагаются золотая,
серебряная или бронзовая м едали.

Для молодежи ГТО – это не просто
способ испытать себя . Имеющиеся
знаки отличия у абитуриентов являют-
ся преимуществом при поступлении в
высшие учебные заведения, а облада-
тели «золота» могут получать  повы-
шенную стипендию.

В настоящее врем я День  физкуль-
турника всё так же считается празднич-
ной датой, хотя и не отмечается  уже с
прежним размахом. Он объединяет
всех тренеров, учителей физкультуры,
профессиональ ных спортсм енов и
простых любителей физкультуры.

По традиции в период празднования
Дня физкультурника во многих городах
нашей страны проводятся физкультур-
но-спортивные мероприятия: показа-
тельные выступления спортсм енов и
физкультурников, соревнования  по
футболу, волейболу, стритболу, м ини-
футболу, легкой атлетике, перетягива-
нию каната, гиревому спорту и др., а
также спортивные эстафеты семейных
команд.

Отбросьте все дела, оторвитесь  от
компьютеров, встаньте с диванов, выб-
росьте сигареты и пиво и хотя бы один
день полностью посвятите своему здо-
ровью. А лучше всего, сделайте День
физкультурник а своим ежедневным
праздником. Ведь телу человека и его
душе так необходима высокая физи-
ческая к ультура!

В нашем городе с 8 по 13 августа
также состоялся цикл мероприятий,
посвященных Дню физкульт урника.
Об этом вы сможете прочитать уже
в следующем выпуске нашей газеты.

Подготовила Ольга ГАММ
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«Мобильный т елохранитель» –
услуга, позволяющая в максималь-
но сжатые сроки получить помощь
при угрозе вашей безопасност и. Те-
перь даже в самой тяжелой и опас-
ной сит уации вы всегда смож ете
рассчит ыв ать на операт ивную и
профессиональную защиту для при-
нятия мер к пресечению очевидных
правонарушений и преступлений.

Вневедомственная охрана Рес-
публики Коми ввела в эксплуата-
цию нов ую услугу для граждан –
«Мобильный телохранитель». Это
возможность экстренного вызова

полиции с сотового телефона, не требующая затрат на приобрет ение и
установку средств сигнализации. Данная услу га уже хорошо зарекомен-
довала себя в охране объектов индивидуальных предпринимат елей и
юридических лиц. Сейчас и обычные граж дане смогут  воспользоваться
сотовым телефоном в качеств е кнопки экстренного вызова полиции в
своей кв артире.

Обычный сотовый телефон, который всегда с вами, становится сред-
ством защиты в любое время суток!

Принцип работы заключается в  следующем: одна из кнопок вашего
мобильного телефона программируется на передачу сигнала на пульт
централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Когда жиз-
ни и здоровью угрожает опасность, дело решают считанные секунды.
Важно, чтобы помощь была оказана быстро и именно там, где она необ-
ходима.

Если в ы попали в  экстренную ситуацию, вам достат очно будет  всего
лишь нажать одну кнопку на вашем мобильном телефоне, и к вам в
течение нескольких минут прибудет наряд вневедомственной охраны.

В момент опасности абонент нажимает одну кнопку сотового т елефо-
на. Дежурный передает вызов ближайшему наряду вневедомст венной
охраны. Группа задержания в неведомственной охраны оперативно при-
бывает на помощь абоненту  по адресу, указанному в договоре.

Одно из главных достоинств данной услуги – предельная простота в
использовании, благодаря чему тревожной кнопкой своего мобильного
телефона может воспользоваться любой, как ребенок, т ак и пенсионер.

Защитит ь себя с помощью услуги «Мобильный телохранитель» можно,
если вы столкнулись:

- с попыткой незаконного проникновения в жилище;
- с попыткой кражи имущества из дома, квартиры;
- с попыткой ограбления или разбойным нападением у дома, в подъез-

де, в лифте или квартире;
- с попыткой нанесения тяжких телесных повреждений около дома, в

подъезде, в лифте, в квартире;
- а также в других ситуациях, когда в ам будет необходима срочная

помощь.
Подключиться к эт ой услу ге можно, обратившись в ОВО по городу

Вуктылу по телефонам: 24-1-34, 22-2-52, 21-0-28.
Стоимость услуги – 90 рублей в месяц (в квартире/коттедже).

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ
«Ìîáèëüíûé òåëîõðàíèòåëü»?

Мечтаешь реализовать себя на государственной службе? 
 

Вневедомственная охрана объявляет  
НАБОР НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ  

(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ) ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ) 
 

Преимущества службы: 

 Зарплата от 30 до 50 т.р. с постоянным ростом; 

 Получение специальных званий полиции; 

 Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы; 

 Страховка и медицинское обслуживание; 

 Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с членом семьи; 
 Право на получение компенсации на приобретение жилья при выслуге от 10 

лет. 
 

Требования к кандидатам на службу: служба в вооруженных силах, наличие среднего 
образования, водительское удостоверение, от 18 до 35 лет (в том числе девушки), не 
имеющие судимостей.  

 

Контакты г. Вуктыл: 8(82146) 2-22-52; 2-10-28 

Тайвань – это Китай!
Конгрессвумен Несси
На Тайвань собралась,
А мудрый лидер Си
Просил, чтоб отказалась.

Старенькой Пилосси
За восемьдесят уже,
Да выборы в Конгрессе,
Избираться надо же.

Бесстрашной миссис  Несси

Ситуация, сложившаяся сейчас в мире,  затрагивающая многие сферы нашей жиз-
ни, не оставляет равн одушным,  пож алуй, н и одного жителя планеты Земля. И каж-
дый из н их, конечно же, имеет свое мнен ие по поводу происходящих событий.  И
излагают свою точку зрен ия тож е все по-разному: кто-то с н екоторой нервознос-
тью, кто-то спокойн о и рассудительно,  а кто-то и с иронией, как, н апример,  один
из жителей Вуктыла.

Ракеты нипочем –
Раздвинет в небе всё
Своим худеньким плечом.

По миру ропот, страх,
Не приведи – война…
Но вот на каблучках
В Тайбэй с ошла она.

Ох, Несси, ох, Пилосси,
Зачем с Китаем так?
Не спустят в Поднебесье

Безумный этот шаг!

Занялась ты б, бабуся,
Рецессией в US,
Но уж давно вселился
В ее головку бес.

Бесстыжая Америка,
Балбеса не валяй.
И заруби,  Америка:
Тайвань – это Китай!
Л. Малинецкий, г. Вуктыл

Ñïåöèàëèñòàìè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë» 4 àâãó-
ñòà áûë ïðîâåäåí î÷å-
ðåäíîé åæåíåäåëüíûé
ðåéä ïî êîíòðîëþ íàä
êà÷åñòâîì óáîðêè ïðè-
äîìîâûõ òåððèòîðèé. Â
õîäå îñìîòðà âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ, òàêèå êàê íà-
ëè÷èå ìóñîðà íà êîíòåé-
íåðíûõ ïëîùàäêàõ, â òîì
÷èñëå êðóïíîãàáàðèòíî-
ãî è ñòðîèòåëüíîãî, íà-
ëè÷èå ìóñîðà íà äåòñêèõ
ïëîùàäêàõ, äåôîðìàöèÿ
òóðíèêåòîâ, à òàêæå òàá-
ëè÷êè ñ íà çâà íèÿìè
óëèö è íîìåðîâ äîìîâ,
òðåáóþùèå  çà ìåíû.
Áûëè ñîñòàâëåíû è íà-
ïðàâëåíû àêòû â àäðåñ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëüÿ, à òàêæå â
îðãàíèçàöèþ ïî ñáîðó è

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÄ ÏÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÍÀÄ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ ÓÁÎÐÊÈ ÏÐÈÄÎÌÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

âûâîçó ÒÊÎ äëÿ óñòðàíå-
íèÿ íàðóøåíèé. Â ñëó÷àå
íåóñòðàíåíèÿ âûÿâëåí-
íûõ íàðóøåíèé áóäóò
ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå àäìèíèñòðàòèâíûå
ìåðû.

Âî âðåìÿ ðåéäà ðàáî-
òàëà ìóñîðîóáîðî÷íàÿ
òåõíèêà, â íåêîòîðûõ äâî-

ðàõ ïðîèçâîäèëñÿ ïîêîñ
òðàâû. Óïðàâëÿþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðîèçâî-
äèëèñü ðåìîíò îãðàæäå-
íèé äåòñêèõ ïëîùàäîê,
ïîêðàñêà òðóá ãàçîïðî-
âîäà, ïîêðàñêà ìóñîðíûõ
êîíòåéíåðîâ. Íåêîòîðûå
òàáëè÷êè ñ íàçâàíèÿìè
óëèö è íîìåðîâ äîìîâ
îáíîâëåíû.

Â öåëîì, íåñìîòðÿ íà
âûÿâëåííûå íåäî÷åòû,
âñå ïðèäîìîâûå òåððèòî-
ðèè ãîðîäà ÷èñòûå è àê-
êóðàòíûå. Äâîðû, áëàãî-
äàðÿ óïðàâëÿþùèì êîì-
ïàíèÿì, ÒÑÆ è, êîíå÷íî
æå, ñàìèì æèëüöàì, îá-
ëàãîðîæåíû, ñîçäàíû
öâåòíèêè. Áëàãîäàðèì
âñåõ, êòî äåëàåò íàø ãî-
ðîä ÷èùå è êðàñèâåå!

Орготдел администрации
ГО «Вуктыл»


