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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ!
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ДОНА ВОЙТЫР!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ!

Это общий добрый дом для
вс ех нас . Для тех, кто здесь
родился и с молоком матери
впитал крас оту коми языка и
культуры,  особеннос ти север-
ного характера.  И для тех, кто
приехал с юда жить и работать
и полюбил эту землю всей ду-
шой.

От предков нам досталс я
прекрасный край – богатый
природными ископаемыми,
лесными угодьями,  чистыми
реками и озерами, бескрайней
тундрой. Наши предшес твен-
ники развивали промышлен-
нос ть, с ельс кое хозяйс тво,
науку и социальную с феру.
Мы гордимся тем, что было
ими сделано. Нам важно при-
умножить эти дос тижения,
трудитьс я, чтобы Республика
Коми стала еще краше,  ком-
фортнее,  богаче.

Нам многое предстоит сде-
лать, чтобы дети,  получив наше наследие,  могли гордиться зем-
лей, где живут, и любить ее так же, как любим мы. Мы долж-
ны передать следующим поколениям развитую экономику и
социальную сферу, с охранить богатс тво традиций и красоту
хрупкой северной природы.

Я благодарю всех, кто своим трудом и неравнодушием ста-
раетс я улучшить жизнь в родной республике, сделать всё,  что-
бы она рас цветала и развивалас ь.

Дорогие друзья! Желаю вам успехов, уверенного движения
вперед, счастья,  крепкого здоровья и благополучия!

Глава Республики Коми В. УЙБА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!
Администрация городского округа «Вуктыл» напоминает о том, что актуа-

лизация личных данных граждан, состоящих на учете на получение жилищ-
ных субсидий по категории «Граждане, выезжающие из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей», заканчивается 20 сентября 2022
года.

Ждем вас в отделе по социальной политике (кабинеты 305, 316) админи-
страции городского округа «Вуктыл» ежедневно, кроме пятницы, субботы и
воскресенья с 9:00 ч. до 12:00 ч. и с 14:00 ч. до 17:00 ч. При себе иметь
оригиналы, копии паспорта и СНИЛС.

Администрация ГО «Вуктыл»

Â ñâîå âðåìÿ, ïîñëå 17 ëåò
ïðîæèâàíèÿ â ïîëåâîì ãîðîä-
êå «Ðîìàíòèêà», íàøà ñåìüÿ
çàñåëèëàñü â äîì ¹1 ïî óëè-
öå Ãàçîâèêîâ. Ðàäîñòè íà-
øåé íå áûëî ãðàíèö. Ìû òîã-
äà áûëè ìîëîäû è íå îáðà-
ùàëè âíèìàíèÿ íà íåêîòî-
ðûå íåäîñòàòêè, äîïóùåííûå
ïðè ñäà÷å äîìà. Íî æèçíü íå
ñòîèò íà ìåñòå, è ïðèøëî
âðåìÿ, êîãäà íàì ñòàëî òÿæå-
ëî ïîäíèìàòüñÿ ïî ñòóïåíü-
êàì, ÷òîáû âîéòè â ïîäúåçä.
Îäíà èç ñòóïåíåê áûëà ñëèø-
êîì âûñîêîé, è áåç ïîñòîðîí-
íåé ïîìîùè òðóäíî ïðåîäî-
ëåòü ýòîò áàðüåð. Îñîáåííî
â çèìíþþ ïîðó – ïðèõîäè-
ëîñü æäàòü, ÷òîáû êòî-íèáóäü
ïîìîã. Ìíîãî ðàç îáðàùà-
ëèñü çà ïîìîùüþ ê ìàñòåðàì
è ðóêîâîäñòâó óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè, íî îíè íàñ íå
ñëûøàëè.

À îäíàæäû, âåðíóâøèñü èç
îòïóñêà, ÿ óâèäåëà, ÷òî âìåñ-
òî îäíîé âûñîêîé ñòóïåíüêè
ïîÿâèëèñü äâå íåâûñîêèõ. È
ýòè èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè
áëàãîäàðÿ æèëüöó íàøåãî
äîìà Èãîðþ Ìèõååâó. Êàæ-
äûé ðàç, ïîäíèìàÿñü, ìû áëà-
ãîäàðèì åãî çà äîáðîå äåëî,
êîòîðîå îí ñäåëàë.

Íî íå ìîëîäååò ñòàðøåå ïî-
êîëåíèå. È âíîâü – ïðîáëå-
ìà ñî ñòóïåíÿìè. ×òîáû ïîä-
íÿòüñÿ, íóæíî çà ÷òî-òî äåð-
æàòüñÿ. Ñ ãîðåì ïîïîëàì
âûïðîñèëè, ÷òîáû ñäåëàëè
ïîðó÷íè, è «íå ïðîøëî è
ãîäà», êàê îíè ïîÿâèëèñü.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ
ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ!

Ñïàñèáî ðóêîâîäñòâó óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè çà çàáî-
òó î íàñ…

È âñå-òàêè ñíîâà õî÷åòñÿ
óêàçàòü íà íåäîäåëêè â ïðî-
åêòèðîâàíèè. Â äîìå – äå-
âÿòü ïîäúåçäîâ, íî íè îäèí
èç íèõ íå îáîðóäîâàí ñêà-
ìåéêàìè, ÷òîáû æèëüöàì
ìîæíî áûëî ïðîñòî ïðèñåñòü
è îòäîõíóòü. Íåò íè îäíîé
ëàâî÷êè, íà êîòîðîé ìîæíî
áûëî áû ïîñèäåòü, ïîäûøàòü
ñâåæèì âîçäóõîì è ïîëþáî-
âàòüñÿ öâåòàìè, êîòîðûå ñ
ëþáîâüþ âûðàùèâàåò Ëþ-
áîâü ×åðíåãà. Íåñêîëüêî ðàç
ìû îáðàùàëèñü ê ðóêîâîä-
ñòâó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè,
íî ïîëó÷àëè îòâåò: «Íåò ïî
ïðîåêòó». Íà ïðîòÿæåíèè
äîëãîãî âðåìåíè æèòåëè
õîäèëè ê ñîñåäíåìó äîìó,
ãäå ñêàìåéêè ñòîÿò âîçëå
êàæäîãî ïîäúåçäà.

Íî ìèð íå áåç äîáðûõ ëþ-
äåé. Îáðàòèëèñü ìû ê äåïó-
òàòó Âëàäèìèðó Âëàäèìèðî-
âè÷ó Ñîëîíöó. È â òå÷åíèå
äâóõ äíåé ïîñëå îáðàùåíèÿ
âîçëå ïîäúåçäà óñòàíîâëå-
íà ëàâî÷êà. Òåïåðü íàì åñòü,
ãäå îòäîõíóòü. À Âëàäèìè-
ðó Âëàäèìèðîâè÷ó – óñïå-
õîâ â òðóäå, óäà÷è è áîëü-
øóùåå ñïàñèáî çà âíèìà-
íèå è ÷óòêîñòü ê ëþäÿì!

Íàäåþñü, ÷òî ðóêîâîäñòâî
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ãëÿ-
äÿ íà «ïåðâóþ ëàñòî÷êó»,
îáîðóäóåò ëàâî÷êàìè âñå
ïîäúåçäû.

С уважением, З. КУПРИШ

(Окончание на 2 стр.)

Еже годно во  вто рую
субботу августа отмечает-
ся День физкультурника,
своим профессиональным
праздником его считают
вс е тренеры, учителя физ-
культуры, спортсмены и
прос тые любители физ-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÂÓÊÒÛË

культуры. Во многих рос-
сийских городах проходят
всевозможные с портив-
ные мероприятия и празд-
ники.  На территории го-
родс кого округа «Вуктыл»
также состоялся цикл физ-
культурно-спортивных ме-

роприятий.
Спортивный праздник

начался с «Большого за-
бега» 8 авгус та в 11:00 на
беговой дорожке стадио-
на.  Целью забега было
привлечение жителей Вук-
тыла к уличным пробеж-

кам и активному от-
дыху.  Прис утс твую-
щим было предложе-
но преодолеть корот-
кие и длинные дистан-
ции. Вс е желающие
пр ояв ить  с в ои
спортивные навыки с
бо льш им аз артом
приняли участие в с о-
ревнованиях, стараясь
прийти к финишу пер-
выми.  Места распре-
делились с ледующим
образом.

30 метров: I  мес та
– Сергей Плавюк, Ни-
кита Смирнов; II ме-
сто – Илья Цекот; III
мес то –  Вла дис л ав
Цекот.

60 метров: I мес та
– Сергей Плавюк, Ни-
кита Смирнов,  Иван
Стеценко,  Анастасия
Литвинов а,  Денис
Бинкулис; II место –
Евгений Гриценко; III
место – Давид Брод-
ников.

100 мет ров: I  мес-
та – Сергей Плавюк,
Никита Смирнов, Ана-
стас ия Литвинова; II
мес то – Илья Цекот;
III  место – Константин
Безносиков.
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1 км: I  мес та – Михаил
Чирков, Кс ения Берс енева,
Сергей Плавюк,  Анас тасия
Литвинова,  Иван Стеценко,
Денис  Бинкулис ; II  место

–  Евг е ний
Гриценко; III
мес то – Давид
Бродников.

9 авгус та в
11:0 0 на  го -
родс кой пло-
щ ад и б ыл о
организовано
а к т и в н а я
« По д з а р яд -
ка »,  к  у ча с -
тию которого
так ж е б ыл и
пр игл а ш е ны
в с е  же л аю-
щие.  Звучала
бодрая музы-
ка,  привлека-
ющая в нима-
ние и детей, и
в з р о с л ы х .
Под руковод-
с твом хореог-
рафов и фит-
нес-тренеров,
которые пока-
зали с вои пер-
с о н а л ь н ы е
танцев альные
пр о г р а м м ы,
ребята делали
р а з м и н к у ,
танцевали под

зажигательную музыку и
про с то хоро шо прове ли
с вое время.  После танцев
всех ждали развлекатель-
ные эстафеты на лов-
кос ть и с корос ть.  Ме-
роприятия было насы-

щ ены д вига -
тел ьной актив-
нос тью,  радос -
тью и вес ельем.  

Сп о р т ив н ый
праздник не мо-
ж ет об ойтис ь
без  с оревнова-
ний и по мини-
футболу,  ко то-
рый прошел на
спортивной пло-
щадке с тадиона
10 авгус та с ре-
д и дв о ро вых
команд из  числа
мальчишек от 11
до 15 лет.  Боль-
ше всех мячей в
ворота против-
нико в з аг нал а
ком а нд а « Ге -
нос » ,  тем  с а -
мым заняв I  ме-
с то. II  место до-
с талось команде
«Зенит»,  III ме-
с то – «КМЗ».

Большой инте-
рес  у з рителей
вызвали с орев-

нования  с реди дворовых
команд с таршего возрас та.
Жаркая битва разыгралас ь
10 и 11 авгус та на том же
игровом поле. В итоге при-
зовые места рас предели-
лис ь с ледующим образом:
I  мес то завоевала команда
«Сборная Вуктыла», II  ме-
с то – «Чемпионы»,  III  ме-
с то  –  у  « Фа к ел а» .  Вс е
игры проходили в напря-
женной борьбе,  болельщи-
ки и зрители с ледили за
ходом событий и очень пе-
реживали за с вои команды.

«Сила и точка»– это со-
б ытие ра з ве р нуло с ь в
с квере Летний 11 августа
в 6 час ов вечера.  Здес ь
прошел цикл силовых уп-
р аж не ний: а рм лиф тинг,
ру с с к ий жим ,  под нятие
гантель и гирь, а также пе-
ретягивание каната.

Ребята активно принима-
ли участие во вс ех упраж-
нениях, каждый ис пробо-
вал с вои с илы.  Для детей
– это опыт,  тренинг на кон-
центрацию,  работу с  эмо-
циями,  умение показ ать
с вои лучшие возможнос -
ти. И, конечно же, получить
зас луженную награду!

Пр огр амм ы праз дника
были довольно захватыва-
ющими и забавными, ос та-

вили мас су впечатлений.
На с портивной площадке
царили смех, шум и весе-
лье. Проведенные меропри-
ятия с плотили и ребят,  и
взрослых, никого не ос та-
вили равнодуш-
ным. Соревно-
вания стали на-
стоящим празд-
ником с порта,
здоровья и мо-
лодости! Призе-
ры с оревнова-
ний по лучили
грамоты и за-
ряд бодрос ти, а
болельщики –
положительные
эмоции.

З н а ч е н и е
с порта в жизни
человека труд-
но пе р ео це -
нить.  Он может
объединять лю-
дей, знакомить
их между с о-
б ой… Но в
б о л ьш инс тв е
с лучаев с порт
укрепляет здо-
ровье,  характер
и д а же  ум -
с твенные с по-
с о бно с ти л ю-
д ей,  кото рые
им  занимают-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÓÊÒÛË
с я,  развивает в  них такие на-
выки как с корос ть,  ловкость,
реакция,  координация, вы-
носливос ть,  терпение и с ила.

Ольга ГАММ
Фото автора
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- В июне в Государствен-
ном Совете Коми состоя-
лось  совещание ,  посвя-
щенное развитию санатор-
но-курортной базы. Вы вы-
ступили инициатором не-
кой перезагрузки санатор-
но-курортной сети респуб-
лики. Какая задача сейчас
стоит перед вами?

- Основная цель – с делать
так, чтобы республиканские
с анатории были привлека-
тельны и востребованы. Та-
кую задачу поставил перед
нами Владимир Викторович
Уйба.  Для этого в одних
здравницах необходимо про-
вести капитальный ремонт,
практически во всех санато-
риях требуетс я оснащение
либо дооснащение современ-
ным оборудованием, а где-то
важно изменить устаревшие
формы работы, не позволяю-
щие санаторию развиваться.

- Какими санаториями
обладает республика?

- Это с анатории на Черно-
морском побережье: «Север-
ное сияние» в городе Саки в
Крыму и «Черноморс кая
зорька» в Анапе, которая в
2022 году стала детс ким оз-
доровительным лагерем,  но
сохранила возможнос ть ока-
зания санаторно-курортных
услуг. Это также санаторий
«Колос» в Кировской облас-
ти и наши региональные са-
натории – с тарый и новый
«Серёгово».

- Когда речь заходит о са-

Ëàðèñà ÊÀÐÀ×¨ÂÀ: «Îñíîâíàÿ öåëü – ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
ðåñïóáëèêàíñêèå ñàíàòîðèè áûëè ïðèâëåêàòåëüíû è âîñòðåáîâàíû»

натории «Серёгово»,  сразу
вспоминае тся многолет-
няя история недостроя. Но
ведь е сть и действующий
санаторий «Серёгово». Что
с ним происходит?

- Дейс твующий санаторий
любим нашими гражданами,
особенно возрастными паци-
ентами. Сейчас на территории
санатория проводятся ремон-
тные работы, начавшиеся еще
в прошлом году, когда сана-
торий был остановлен на вре-
мя ковида. За это время по-
явилась пристройка к лечеб-
ному корпусу, обновлен кор-
пус водогрязелечебницы.

За прошедшие два года там
была проведена реконструк-
ция, теперь душевые комна-
ты размещены в спальных
корпусах. Несколько номеров
переоборудовано, в них уже
имеются и душевая, и туалет.
Будем продолжать создавать
гражданам комфортные усло-
вия. Сейчас прием пищи про-
ис ходит в корпусах, в  них
выделили помещения для бу-
фетов. Готовые блюда приво-
зят из кафе, которое располо-
жено недалеко. Планируется
в ходе ремонта оборудовать
пищеблок и столовую.

Санаторий вос требован,
вместимость его составляет
150 мест. При хороших обсто-
ятельствах санаторий может в
год принимать до двух тысяч
человек. В планах у руковод-
ства санатория – строитель-
ство двухэтажного быстро-

в о з в о д им о г о
корпуса.

- Что будет с
новым «Серё-
гово»?

-  К с о жале-
нию, при строи-
тельс тв е были
допущены нару-
шения проект-
ной документа-
ции, есть серьез-
ные замечания
со стороны Гос-
пожнад зора и
Роспотребнадзо-
ра. Необходима
реконс трукция
недостроенного
с анатор ия.  На
сегодня есть за-
инте р ес о в а н-
ность со сторо-
ны потенциаль-
ного инвестора в
заключении кон-
цессионного со-
глашения о про-

ведении реконс трукции сана-
тория.

У меня были сомнения: за-
чем нам такой огромный са-
наторий? Сначала он был рас-
считан на 750 мест, затем пла-
ны были пересмотрены, сей-
час планируется вместимость
санатория 500 мест. И у меня
таких сомнений больше не
остаётся. Введение этого кор-
пуса позволило бы ликвиди-
ровать существующую оче-
редь на санаторно-курортное
лечение.

Предварительная стоимость
проекта оценивается суммой
около 150 миллионов рублей.
После того, как проект будет
разработан и пройдет госу-
дарс твенную экс пертизу,
можно будет оценить объем
работ, который предстоит.

- В каком состоянии на-
ходятся остальные санато-
рии? Они груз для нас или
работающая история, кото-
рая только требует коррек-
ции?

- Это однозначно работаю-
щая история, но она требует
изменений. Хороший пример
– санаторий «Колос» в Ки-
ровской облас ти.  Сегодня
загружен наполовину, по-
скольку только 50 процентов
номерного фонда находятся в
нормальном состоянии.

Глава Коми Владимир Вик-
торович Уйба поставил зада-
чу, и мы уже разработали до-
рожную карту. Этот санаторий
из статуса частной организа-
ции будет переведен в респуб-
ликанскую. Он будет подчи-
нен Министерству здравоох-
ранения. Минздрав с может
направлять граждан на лече-

ние по госзаданию. Планиру-
ется делать ремонт, не закры-
вая санатория, разбив рабо-
ты на этапы.

- Санаторий «Се верное
сияние » в Крыму тоже
ООО. По нему пре дпола-
гается такой же процесс?

- По «Северному с иянию»
такого решения нет,  потому
что он работает эффективно,
состояние материально-тех-
нической базы у него хоро-
шее. У руководства санато-
рия есть планы по расшире-
нию, по строительству зак-
рытого бассейна в дополне-
ние к летнему. Санаторий с
этого года перешел на круг-
логодичный график работы.
Мы планируем по максиму-
му направлять туда наших
граждан на оздоровление.

- «Черноморская зорька»
в этом году не только сме-
нила форму собственности,
но и стала детским лаге-
рем. Можно ли считать его
санаторием?

- В «Черноморской зорьке»
есть корпус, в котором со-
зданы условия для размеще-
ния и оздоровления детей-ин-
валидов со своими мамами.
А наличие лицензии на меди-
цинскую деятельность позво-
ляет оказывать им лечебно-
оздоровительные услуги на
базе этого оздоровительного
лагеря.

В конце мая глава Коми по-
бывал в «Че рноморс кой
зорьке» с рабочей поездкой,
после чего дал поручение
представить перечень необхо-
димого медицинского обору-
дования, которое там долж-
но быть, чтобы дети, отдыхая,
могли получать физиотера-
певтические процедуры.

- Если переходить от ча-
стносте й к общему, что же
все-таки предполагает пе-
ре загрузка санаторно-ку-
рортной сети?

- Перед нами стоит задача
– собрать все наши планы и
возможности в единый про-
ект. Более того, все санато-
рии должны войти в инфор-
мационную систему здраво-
охранения, чтобы и врачи-
педиатры, и врачи-терапевты
могли владеть информацией,
куда каких пациентов можно
направлять.

Я вижу реализацию проек-
та уже в ближайшем буду-
щем. Планируем, что до кон-
ца года информационная си-
стема в здравоохранении за-
работает, появится возмож-
ность включить в нее и сана-
тории. В целом программа-
минимум рас с читана на
двухлетний период. Програм-

ма-макс имум, которая вклю-
чает новое «Серёгово», – еще
плюс три года.

- А какова сейчас потреб-
ность в санаторном оздо-
ровле нии?

- У нас  более 2 тысяч ребя-
тишек имеют медицинс кие
показания для санаторно-ку-
рортного лечения.  Очередь
доходит до человека за два-
три года. В этом году удалось
увеличить количество мес т,
сократив очереднос ть. Но в
планах и целях – сделать так,
чтобы вообще не было очере-
ди. Мы постепенно это дела-
ем – наращиваем объем ус-
луг.

Задача правительс тва рес-
публики: запустить санаторий
«Колос » на полную мощ-
ность, запустить новое «Серё-
гово», тогда такой очереди не
останется. Сейчас недостаточ-
ность этого предложения ком-
пенсируется тем, что выделя-
ются средс тва из  республи-
канского бюджета и на аукци-
онах закупаютс я путевки в
другие санатории.

Сторонние санатории, у ко-
торых закупаютс я путевки,
закладывают в стоимость при-
быль от 15 до 25 процентов,
где-то и выше. В республи-
канских санаториях для лече-
ния граждан республики эта
прибыль не закладывается. То
есть, уже видна экономия. И
на эффективность работы сво-
их санаториев мы можем вли-
ять: разрабатывать мероприя-
тия по сокращению потери на
простоях, увеличить загрузку.

Бесплатные путевки в сана-
тории предоставляются Мин-
здравом тем гражданам, ко-
торые по заключению врача
признаны нуждающимися в
санаторно-курортном лече-
нии. В первую очередь – де-
тям в с опровождении родите-
лей. По линии Фонда социаль-
ного страхования бес платные
путевки пред ос тавляютс я
гражданам, имеющим группу
инвалидности.  Из республи-
канского бюджета выделяют-
ся средства и на санаторно-
курортное лечение ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, ветера-
нов военных операций.

Республиканские санатории
обладают широким спектром
услуг, которые направлены на
лечение многих заболеваний.
Чтобы возвращать хроничес-
ких пациентов в строй, нуж-
но правильно организовать
программу их оздоровления.
Как бы это фантастически ни
звучало, будем к этому стре-
миться.

БНК

В Республике Коми разрабатывают стратегию развития
санаторно-курортной сети. О том,  как это осуществля-
ется, рассказала заместитель председателя Правительства
РК Лариса Карачёва.

Î ëüãîòàõ,  ïîñîáèÿõ è äîïîëíè-
òåëüíîé ïîìîùè ãëàâà ðåñïóáëè-
êè Êîìè Âëàäèìèð Óéáà ñîîáùèë
â òðàäèöèîííîì âèäåîîáðàùåíèè ê
æèòåëÿì ðåãèîíà.

«Ñåìüè ñ ñåìüþ è áîëåå äåòü-
ìè íåñîâåðøåííîëåòíåãî âîçðàñ-
òà ìîãóò ïîëó÷èòü âûïëàòó íà ïîä-
ãîòîâêó äåòåé ê øêîëå. Ýòî åæåãîä-
íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà,  êîòîðàÿ óñ-
òàíîâëåíà â ðåñïóáëèêå ïî ìîåìó
ïîðó÷åíèþ ñ àâãóñòà 2021 ãîäà. Îíà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíî íà êàæ-
äîãî ðåáåíêà (ðîäíîãî,  óñûíîâëåí-
íîãî,  ïàñûíêà,  ïàä÷åðèöû) â âîçðà-
ñòå îò 6 äî 18 ëåò, à åå ðàçìåð ñî-
ñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé», – îòìå-
òèë ãëàâà ðåñïóáëèêè.

Îáðàùàòüñÿ çà ýòîé ìåðîé ïîääåð-
æêè ìíîãîäåòíûå ñåìüè ìîãóò äî 1
äåêàáðÿ êàæäîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû íåîáõî-

ÊÀÊ Â ÊÎÌÈ ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÑÅÌÜßÌ Ñ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÎÉ ÄÅÒÅÉ Ê ØÊÎËÅ
äèìî ïîäàòü çàÿâëåíèå â Öåíòð ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà èëè ìåñòó ïðåáûâà-
íèÿ, à òàêæå â ëþáîé ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíûé öåíòð (ÌÔÖ) â íàøåé ðåñ-
ïóáëèêå. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ –
ìèíèìàëüíûé: íóæíû ïàñïîðò çàÿ-
âèòåëÿ è ïàñïîðòà äåòåé,  åñëè îíè
ñòàðøå 14 ëåò.  Ïî æåëàíèþ çàÿâè-
òåëÿ äîïîëíèòåëüíî ìîæíî ïðèëî-
æèòü ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå,  ÑÍÈËÑ
– ñâîé è äåòåé, à òàêæå ñâèäåòåëü-
ñòâà î ðîæäåíèè äåòåé. Äîêóìåíòû
îá îáó÷åíèè äåòåé íå òðåáóþòñÿ.

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ,
â 2021 ãîäó òàêóþ âûïëàòó ïîëó÷è-
ëè 39 ñåìåé íà 197 äåòåé (ðàñõî-
äû ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà íà
ýòè öåëè ñîñòàâèëè 985 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé).

Êàê äîáàâèë Â.  Óéáà, àäðåñíóþ ïî-

ìîùü â ïîäãîòîâêå ê íà÷àëó ó÷åá-
íîãî ãîäà ìíîãîäåòíûì, ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûì, íåáëàãîïîëó÷íûì ñåìü-
ÿì îêàçûâàåò è ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ». Âîò óæå áîëåå 10 ëåò åäèíî-
ðîññû ñîâìåñòíî ñ «Ìîëîäîé ãâàð-
äèåé»,  îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âë àñòè ,  ìåñòíûìè  ñî öèàëüíûìè
ñëóæáàìè è Ñîþçîì æåíùèí Êîìè
ïðî âîäÿò Âñå ðîññèéñêó þ àê öèþ
«Ñîáåðè ðåáåíêà â øêîëó».  Ïîìè-
ìî ýòîé àêöèè, ñ 2014 ãîäà ïàðòèÿ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñîâìåñòíî ñ Ìè-
íèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà
ðåàëèçóåò ïðîåêò «Äíåâíèê ïåðâî-
êëàññíèêà Ðåñïóáëèêè Êîìè».

Ïî÷òè åæåãîäíî «òåìà» äíåâíèêà
ìåíÿåòñÿ,  â ýòîì ãîäó – ýòî ñêàçêè
êîìè íàð îäà.  Ãëàâíûé ä îêóìåíò
ïåðâîêëàññíèêà èìååò îðèãèíàëü-
íûé äèçàéí â ñòèëèñòèêå íàöèî-
íàëüíîãî îðíàìåíòà, ñîäåðæèò èí-

ôîðìàöèþ î ãèìíàõ Ðîññèè è ðåñ-
ïóáëèêè, èíòåðåñíûå ôàêòû î ðåãè-
îíå è åãî áîãàòñòâàõ.  Êàæäûé ðàç-
âîðîò ñ ðàñïèñàíèåì íà íåäåëþ
ñîäåðæèò îòðûâîê èç ñêàçêè,  êîòî-
ðàÿ çíàêîìèò äåòåé ñ èñòîðèåé ðîä-
íîãî êðàÿ.

Ê 1 ñåíòÿáðÿ â øêîëû ðåñïóáëè-
êè ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü 11,5 òû-
ñÿ÷è ýêçåìïëÿðîâ äíåâíèêîâ ïåð-
âîêëàññíèêîâ.

«Îòìå÷ ó,  ÷òî  Âñåð î ññèé ñêàÿ
ïàðòèéíàÿ àêöèÿ «Ñîáåðè ðåáåíêà
â øêîëó» ïðîäîëæàåòñÿ. Îêàçàòü ïî-
ñèëüíóþ ïîìîùü â ñáîðå ïîðòôå-
ëåé øêîëüíèêîâ ìîæåò êàæäûé æå-
ëàþùèé. Øêîëüíûå ïðèíàäëåæíî-
ñòè è ðþêçàêè äëÿ ó÷àùèõñÿ ìëàä-
øèõ êëàññîâ ìîæíî ïðèíîñèòü â
îôèñû ìåñòíûõ îòäåëåíèé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», – çàêëþ÷èë Âëà-
äèìèð Óéáà.
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Александра Ивановна ЖУРАВСКАЯ родилас ь 7 ноября 1938 года в Бело-
по льс ком  р айоне
Сумс кой области,  в
большой семье.  Ро-
дители в с ё вр емя
были заняты на ра-
боте,  и девочке при-
ходилось заботиться
о братьях и сестре.
Когда она окончила
в 1952 году школу,
с емья переехала в
Крым. Там Саша в
возрас те 14 лет по-
ступила на работу в
ко лхоз .  Ра бо ты
было много,  и ху-
денькой девчушке
приходилос ь нелег-
ко: нужно было по-
ло ть  кол хо зные
поля и огороды, ко-
с ить тр аву,  доить
коров. После войны
рабочих рук не хва-
тало, кругом цари-
ла  р аз ру ха ,  на до
было вос с танавли-
вать колхозы, насе-
ленные пункты.  До-
ставалос ь и взрос-
лым,  и детям.

В 1960 году Александра пос тупила в сельскохозяйственный техникум,  окон-
чила его в 1964 году. Вышла замуж и родила с ына.  Сынок уже подрос,  когда
супруги прос лышали про с тройку на Севере, в Республике Коми.  И поехали, не
раздумывая. В Вуктыл приехали в 1973 году,  пос елилис ь в деревянном доме.
Александра Ивановна сразу ус троилась на работу в СМУ-2 (тогда еще РСУ)
маляром.

Со временем получили квартиру.  В 1975 году родилс я еще один с ын – Юрий.
Семья пережила многое.  Вдруг заболел с тарший с ын и в возрасте 13 лет умер.
Сама Алекс андра Ивановна осталас ь одна в 1982 году.  Замуж больше не выхо-
дила.

Вс ю жизнь Александра Ивановна работала не покладая рук. Неоднократно на-
граждалась почетными грамотами, имеет медаль «Ветеран труда». Она и сейчас
ведет активный образ  жизни: поет в  хоре «Надежда»,  участвует в мероприятиях,
проводимых районным Советом ветеранов и советом ветеранов ООО «Газпром
трансгаз  Ухта», учас тник «Активного долголетия», ус певает работать и на даче.
Жизнь продолжается!

Любовь Ивановна БОБРЫШЕВА родилась
14 мая 1949 года в с еле Баландино Асекеевско-
го района Оренбургс кой облас ти в многодетной
семье Ивана Сергеевича и Анастасии Степанов-
ны Ос тафьевых. Она была с едьмым ребенком.
После окончания школы Люба пос тупила в тех-
никум нефтяной промышленности г. Бугуруслан.
После его окончания, в  1969 году,  была направ-
лена на Вс есоюзную ударную комсомольскую
стройку - Вуктыл.  Приехали группой в ВГПУ.
Любовь отправили на СП-2 оператором по до-
быче газа.  В 1970 году после с лужбы в армии
вернулся Валентин Бобрышев. Устроилс я на ра-
боту в ВГПУ, тоже оператором на СП-2.  Работа-
ли в одной смене,  вот и встретилис ь два чело-
века.  В 1971 году сыграли с вадьбу.

Жила молодая семья в полевом городке «Елоч-
ка» в вагончике.  В 1972 году родился их перве-
нец – сын Валерий, а в 1977-ом – дочь Ларис а.

Отработав 35 лет в Вуктыльском газопромыс-
ловом управлении,  Любовь Ивановна в 2004
году вышла на зас луженный отдых.  За время ра-
боты многократно награждалась почетными гра-
мотами и премиями. Сейчас  Любовь Ивановна
занимается дачей, имеет двоих внуков.

Любовь Аврамовна КЛИМЕНКО –  одна из  тех силь ных, волевых и
трудолюбивых женщин, к ото-
рые наравне с м уж чинам и
стояли у исто к ов развития
пром ышленности Республики
Коми.

Родилась  она на Ук раине, в
село Троицкое Луганск ой об-
ласти. Семь я была многодет-
ной, девочк а была четвертым
ребенк ом. Отец работал трак-
тористом, м ама – домохозяй-
кой. Жили бедно, дети пом о-
гали маме по хозяйству и при-
см атри вали за м ла дшим и.
После Любы в сем ье роди-
лись  еще два брата и сестра.

В 1948 году девочка пошла
в шк олу, после 9-го класса по-
ступила на курсы к ройк и и
шить я, окончив которые, уст-
роилась на работу швеей на
швейную фабрику. Так  как зар-
плата была м алень кой, а  се-

мь я нуждалась  в пом ощи, Люба перешла на другое предприятие –
стек лозавод в с. Попасное. В 1959 году Люба встретила Павла Гри-
горь евича Клименк о, и вскоре м олодые люди пож енились . В 1963
году родилась  дочь  Танюша.

В 1967 году в сентябре Любовь Аврам овна с дочерь ю уезжает в
Вуктыл к  друзьям, где устраивается на работу поваром  в котлопункт
на буровой. Через  нескольк о месяцев из нефтеразведочной эк спе-
диции №1 Ухтинск ого территориаль ного-геологического управления
ее перевели на долж ность разнорабочей 2 разряда Вуктыльского
газопром ысла «Ком игазстрой», а  в 1968-ом, после ок ончания кур-
сов, стала работать  к очегаром 3 разряда. В 1970 году – к очегар 4
разряда котельной оперативно-производственной служ бы №2, в
1977-ом присвоен 5 разряд машиниста-к очегара к отель ной. Вышла
на пенсию Любовь Аврамовна в 1990 году. Имеет 3 внук ов и 4 прав-
нуков.

За годы трудовой деятель ности Любови Аврамовне Клименк о не
раз объявлялись  благодарности, вручено множ ество почетных гра-
мот и денеж ных прем ий. Она м ногок ратно награждалась  ценными
подарк ам и, ее фотография не единож ды висела на Доске почета.
Любовь Аврамовна также награждена медалью «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня  рож дения В. И. Ленина», м еда-
ль ю «За трудовую доблесть», знаками «Победитель  социалистичес-
кого соревнования», «Ударник  к ом мунистическ ого труда», «Отлич-
ник газовой промышленности». Ей присвоено звание «Ветеран Вук-
тыльск ого газопром ыслового управления» с занесением  в Книгу
почета управления, звание «Лучший рабочий по профессии», имеет
медаль  и звание «Ветеран труда».

Åëèçàâåòà Ñåìåíîâíà ÏÎÏÎÂÀ ðîäèëàñü 16
îêòÿáðÿ 1936 ãîäà, ïðèåõàëà â Âóêòûë â 1968 ãîäó
èç ñåëà Ìèòðîôàíîâî Òðîèöêî-Ïå÷îðñêîãî ðàé-
îíà Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ïåðâûì ìåñòîì ðàáîòû â Âóêòûëå äëÿ Åëèçà-
âåòû ñòàëî ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå ¹15 òðåñ-
òà «Âóêòûëñòðîé». Â 1968 ãîäó ñêâàæèíà ¹2 êàê
ðàç äàëà ïåðâûé ôîíòàí ãàçà, íà÷àëîñü áóðíîå
îñâîåíèå Âóêòûëüñêîãî ãàçîêîíäåíñàòíîãî ìåñ-
òîðîæäåíèÿ, çàêèïåëà ñòðîéêà, ðîñ ïîñåëîê áó-
ðîâèêîâ è ãàçîâèêîâ.

×åðåç äâà ãîäà Åëèçàâåòà ïåðåâåëàñü â Âóê-
òûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå. Ðàáîòàëà
ñíà÷àëà â îáùåæèòèè, çàòåì ñòàëà òðóäèòüñÿ íà
ïðè÷àëå êëàäîâùèêîì. Äîëæíîñòü áûëà õëîïîò-
íîé: ïîñòîÿííî øëè ãðóçû – ñòðîéìàòåðèàëû, çàï-
÷àñòè, îáîðóäîâàíèå… Íî Åëèçàâåòà Ñåìåíîâíà
ñïðàâëÿëàñü è çà äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê
âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé íå ðàç ïîîù-
ðÿëàñü ãðàìîòàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè.

Âûðàñòèëà äâîèõ äåòåé. Ñåé÷àñ îíà – èíâàëèä
3 ãðóïïû, íî íå ïîääàåòñÿ áîëåçíÿì, îáùàåòñÿ ñ
ðîäíûìè è çíàêîìûìè, ñòàðàåòñÿ æèòü ïîëíî-
öåííîé æèçíüþ.

Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ÅÃÎÐÎÂ ðîäèëñÿ 8 ôåâðàëÿ
1941 ãîäà. Ïðèåõàë â Âóêòûë â 1968 ãîäó èç äåðåâíè
Ôåíþøèõî Ìàêñàòèõèíñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé îáëàñ-
òè. Òðóäèëñÿ íà ÑÏ-3 äèçåëèñòîì, çàòåì ìàøèíèñòîì.
Òàê è ïðîðàáîòàë íà îäíîì ïðåäïðèÿòèè – â Âóê-
òûëüñêîì îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ãàçî-
ïðîìûñëîâîì óïðàâëåíèè äî ñàìîãî âûõîäà íà ïåí-
ñèþ.

Â 1993 ãîäó Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ áûë íàãðàæäåí
íàãðóäíûì çíàêîì «Âåòåðàí ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñ-
òè». Çà ñâîé ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä íåî-
äíîêðàòíî áûë îòìå÷åí è ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, è
äåíåæíûìè ïðåìèÿìè, èìååò ìíîãî áëàãîäàðíîñòåé.
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ âîñïèòàë äâîèõ äåòåé. Страницу подготовила Раиса КОСТЕННИКОВА

Íàøà öåííîñòü - ýòî ëþäè
Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ î ëþäÿõ íàøåãî ãîðîäà – ïåðâîïðîõîäöàõ è ñòðîèòåëÿõ

Âóêòûëà. Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû ñîâåòîì âåòåðàíîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
10 .00 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Çîëîòàÿ Îðäà”
(16+)
23 .4 5 “Á îë üø àÿ  è ãð à”
(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, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
01 .0 5 Ò/ ñ “Ì îð îç îâ à”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07 .3 0 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)
07 .45 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.15 Õ/ô “Âåñíà” (16+)
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12.20 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ È. Ñêîáöåâîé (12+)
13.15, 21 .25 Õ/ô “Ñåðåæà”
(0+)
14.30 “Åãî Ãîëãîôà. Í. Âà-

âèëîâ” (12+)
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.40 “Í. Äóäèíñêàÿ. Áîãè -
íÿ òàíöà” (12+)
16.20, 01 .35 Ìóçûêàëüíûå
ôåñòèâàëè Ðîññèè (12+)
17. 10, 23 .50 Õ /ô “Ñë åä-
ñòâèå âåäóò çíàòîêè” (16+)
19.00 “Ñåêðåòû æèâîé êëåò-
êè” (12+)
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
20. 20 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.35 Îñòðîâà (12+)
22.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
23.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55,
20.55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 21 .00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09 .00 Ò/ ñ “Â ûø èá àë à”
(16+)
11 .00 “ÀðÌÈ-2022” (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)
14.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îá-
çîð òóðà (0+)
15.00, 05.10 “Ãðîìêî” (12+)
15.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàð-
òàêèàäà ïî ë åòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
00.3 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01 .00 Õ/ô “Êëåòêà ñëàâû
×àâåñà” (16+)
03.00 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàð-
òàêèàäà ïî ë åòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
04.10 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
04.40 “×åëîâåê èç  ôóòáî-
ëà” (12+)

ÍÒÂ

05.00 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 .40 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 .5 0 Ò/ ñ “Ì åí òî âñ êè å
âîéíû” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09 .3 5 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.20, 01 .05 Õ/ô “Òóðèñò”
(16+)
12.20 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
14.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü” (16+)
22.40 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü-2” (16+)
02.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20. 00 “Á åäíûé îëèãà ðõ”
(16+)
21.00 “Íåðåàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “ Ñìåøàííûå”
(16+)
00. 15  Õ /ô  “ Áî ëü øî é
ïàïà” (12+)
01 .5 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .2 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãè -
òàðîé” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàç -
áîéíèêè” (0+)

11 .45 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.45, 04.40 “Âìåñòå ñ íàó-
êîé” (12+)
16 .15 “Âñ ïîìíèòü  âñ å”
(12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00, 23 .20, 04.10 “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
17.30 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ãàðàæ” (6+)
22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)
23.50 “Ïóòåøåñòâèå èç  äîìà
íà íàáåðåæíîé” (12+)
00.35 Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóë-
êà Ä. Êðàìåðà (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.15 “Äîì “Ý” (12+)
03.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíå-
íèÿ” (16+)
22 .00  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.3 0 Õ/ô “ Òåëåôî ííàÿ
áóäêà” (16+)
02.00 Õ/ô “×åðíûé ñêîðïè-
îí” (16+)
03.25 Õ/ô “×åðíûé ñêîðïè-
îí-2: â ýïèöåíòðå âçðûâà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ì/ô (6+)
09.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáè-
âàåìûé” (16+)
01.00 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ: Êíèãà äóø” (16+)
02.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâî -
ðèò Ìîñêâà!”  (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .25 Ò/ñ “Îñâîáîæ-
äåíèå” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.15, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2022 (12+)
13.35 “Íå ôàêò!” (12+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
14.10 “Êóðñêàÿ äóãà” (16+)
18 .15  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Ìàëîèçâåñòíûå ìîð-
ñêèå áîè” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01 .20 Õ/ô “Åñëè âðàã íå
ñäàåòñÿ…” (12+)
02.35 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (12+)
03.5 5 Ò/ñ “ Áåç  ïðà âèë”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25, 13 .30, 18.00 Ò/ñ “Ëåñ-
íèê” (16+)
07.55, 09.30  Ò/ñ “×óæîé
ðàéîí-3” (16+)
19.3 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .00 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
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,
00.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Çîëîòàÿ Îðäà”
(16+)
23.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.15 Õ/ô “Ïèðîãîâ” (0+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Öâåò
âðåìåíè (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12.20, 20.35 Îñòðîâà (12+)
13.10, 21.15 Õ/ô “Äâà Ôå-
äîðà” (0+)
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.40 “×åñòü ìóíäèðà” (12+)
16.25, 01.50 Ìóçûêàëüíûå ôå-
ñòèâàëè Ðîññèè (12+)
17.10, 23.50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
18.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
19.00 “Ñåêðåòû æèâîé êëåò-
êè” (12+)

19.45 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
20.20 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
23.00 “Òàíêîâûé Àðìàãåä-
äîí” (12+)
01 .25 “ßðîñëàâëü. Çàìîê Í.
Ïîíèçîâêèíà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55,
20.55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (16+)
11 .00 “ÀðÌÈ-2022” (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
15.55, 03 .00 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
21 .45, 00.55 Ôóòáîë. Ë×. Ðà-
óíä ïëåé-îôô (0+)
04.00 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
04.30 Ôóòáîë. ÌÅ ËÁÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
05.00 “ÔÊ “ Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .40 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+)
00.00 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. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.35 Õ/ô “ßìàêàñè, èëè
Íîâûå ñàìóðàè” (12+)
11.20 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
13.40 “Êîðíè” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
22.20 Õ/ô “G.i. Joe: áðîñîê
êîáðû-2” (16+)
00.25 Õ/ô “Íåçâàíûé ãîñòü”

(16+)
02.20 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Áåäí ûé îëèã àðõ”
(16+)
21 .00 “Íåðåàëèòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Òðîå â îäíîì
îòåëå” (16+)
23.40 Õ/ô “Ìèëëèîíåð ïî-
íåâîëå” (12+)
01 .25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.35 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
05.50 Õ/ô “Ãàðàæ” (6+)
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 “Âìåñòå ñ
íàóêîé” (12+)
12.0 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
16.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
17.00, 23.20, 04.10 Ä/ô “Ëå-
ãåíäû ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
22.20 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)
23.50 “Ãàëàïàãîñû: Íà êðàþ
çåìëè” (6+)
00.35 Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà
Ä. Êðàìåðà (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.15 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.35 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.45 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè:
ïåñêè âðåìåíè” (12+)
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ì/ô (6+)
09.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé íåàí-
äåðòàëåö” (12+)
02.45 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

05.2 0 Ò/ñ “ Áåç  ïðà âèë”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.45 Ò/ñ “Îñâîáîæ-
äåíèå” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.15, 21 .00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2022 (12+)
13.35 “Íå ôàêò!” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.10 “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà” (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Ìàëîèçâåñòíûå ìîðñ-
êèå áîè” (16+)
19.40 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí-2022
(0+)
02.15 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà
(æåíñêèé âàðèàíò)” (16+)

04.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.15, 13 .30, 18.00 Ò/ñ “Ëåñ-
íèê” (16+)
07.55, 09.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí -3” (16+)
19. 25, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñâîè-4” (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+)
08.40, 15.05, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
08.55, 03.15 Ò/ñ “Êîãäà-íè-
áóäü íàñòóïèò çàâòðà” (12+)
10.40, 04.40  “Äâå æèçíè
Ìàéè Áóëãàêîâîé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.20 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)
16.55, 02.05 “90-å” (16+)
18.15 Õ/ô “Îòåëü ïîñëå-
äíåé íàäåæäû” (12+)
22.40 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 “Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
01 .25 Ïðîùàíèå (16+)

23 àâãóñòà
Âòîðíèê

22 àâãóñòà
Ïîíåäåëüíèê 08.30, 15.00, 00.30 Ïåòðîâêà,

38 (16+)
08.45, 03.15 Ò/ñ “Êîãäà-íè -
áóäü íàñòóïèò çàâòðà” (12+)
10.35, 04.40 “Ë. Õàðèòîíîâ.
Îòâåðãíóòûé êóìèð” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.20 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)
16.55, 02.05 “90-å”  (16+)
18.15 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
20.30 Äåíü ôëàãà Ðîññèè.
Êîíöåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå
(12+)
22.40 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 Ïðîùàíèå (16+)
01 .25 “Êàê îòäûõàëè âîæäè”
(12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 08.00, 09.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06 :3 0 «Ð óñ ñêèé  êðå ñò »
(12+)
07:00, 09.45, 10.50, 16.40,
2 2. 00 , 00 .4 5 «Ê îìè
incognito» (12+)
07:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:20 «Òàåæíàÿ ñêàçêà Â.
Ìîðîçîâà» (12+)
08 :4 5 «Á îë üø àÿ  ñ åìüÿ»
(12+)
10:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:50 «×åðäií» (12+)
12 :5 0 «Â ñå ãäà ïå ðâ ûé »
(12+)
13 :20 «Âå÷íîå ñâèäàíèå».
Õ/ô (12+)
15 :1 0 «Ñ âà äü áà  ï ðè -
äà íí 0é0í. 50  âî  ìû ñòè»
(12+)
17 :1 0 «È . Ï.  Ì îð îç îâ »
(12+)
17 :4 5 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
18:00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ê 1 00-ë åòèþ  Ðåñ ïóáë èêè
Êîìè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
(0+)
22:30 «Íàðöè ññ è  Çëàòî -
óñò». Õ/ô (16+)
01:00 «Ìàíüïóïóíåð» (12+)
02:00 «Ìèëëèîí â áðà÷íîé
êîðçèíå». Õ/ô (12+)
03:30 «Ïðåäà ííûé ñàäîâ-
íèê». Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00, 10. 00, 15 .15, 1 9.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Èíæåíåð Ìîðîçîâ.
Îò âûñîòîê äî õðóùåâîê»
(12+)
07:00, 09.00, 10.30, 18.00, 00.30
«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 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê
çûðÿíàì» (12+)
10:15, 15.00, 19.15 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
10:45 «Íàêðûøíèê». À. Ðî-
çåíáàóì è  ãð. «Ñòàðàÿ àðìèÿ»
(12+)
12:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
12:45 «Çàãàäêè âåêà» (16+)
13 :30 «Ìàíüïóïóíåð» (12+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 23.45 «Êóëèíàðèÿ êàê
íàóêà» (12+)
17:00, 01.00 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïàðèæñêèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
02:00 «Ëàáèðèíòû ëþáâè».
Õ/ô (16+)
03:30 «Íàðöèññ è Çëàòîóñò».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
10 .00 “Æ èòü çäîð îâ î! ”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Çîëîòàÿ Îðäà”
(16+)
23 .4 5 “Á îë üø àÿ  è ãð à”
(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, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
01 .0 5 Ò/ ñ “Ì îð îç îâ à”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07 .3 0 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)
07 .45 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.15 Õ/ô “ Ïðèíö è  íè -
ùèé” (6+)
09.40, 22.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12.20, 20.35 Îñòðîâà (12+)
13.00, 21 .15 Õ/ô “Æåíÿ,

Æåíå÷êà è  “Êàòþøà” (6+)
14.20 “Ã. Ïîíîìàðåíêî. ß
îá ÿç àò åë üíî  â åð íóñü …”
(12+)
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.40 “Èñòîðèÿ Ïðåîáðà-
æåíñêîãî ïîëêà, èëè Æå-
ëåçíàÿ ñòåíà” (12+)
16.25, 01 .40 Ìóçûêàëüíûå
ôåñòèâàëè Ðîññèè (12+)
17. 10, 23 .50 Õ /ô “Ñë åä-
ñòâèå âåäóò çíàòîêè” (16+)
19.00 “Ñåêðåòû æèâîé êëåò-
êè” (12+)
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
20. 20 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
23.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55,
20.55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09 .00 Ò/ ñ “Â ûø èá àë à”
(16+)
11 .00 “ÀðÌÈ-2022” (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13. 00 Õ /ô “ Õðàí èòåë ü”
(16+)
15.55, 03.00 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âè -
äàì ñïîðòà (0+)
21 .45, 00.55 Ôóòáîë. Ë×.
Ðàóíä ïëåé-îôô (0+)
04.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)
05.00 “ÔÊ “ Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

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 .40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(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 “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.00 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. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09. 55 Ì/ ô “Ñìåøàðè êè.
Ëåãåíäà î  çîëîòîì äðàêî-
íå” (6+)
11.25 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
13.45 “Êîðíè” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìå-
ðû . Ïî ñëå äíè é ðû öàð ü”
(12+)
23.05 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ
Z” (12+)
01 .20 Õ/ô “ßìàêàñè, èëè
Íîâûå ñàìóðàè” (12+)
02.55 “Äâà îòöà è  äâà ñûíà”
(16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20. 00 “Á åäíûé îëèãà ðõ”
(16+)
2 1 . 00  Õ /ô  “ Áî ëü øî é
Ñòýí” (16+)
23. 05 Õ /ô “ Óïðà âëåí èå
ãíåâîì” (12+)
01 .1 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
02 .4 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
03. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.05 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05. 35 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
06.05 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10, 1 7.30 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
11.40, 15.45, 04.40 “Âìåñòå

ñ íàóêîé” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16 .1 5 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)
16.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
17.00, 23 .20, 04.10 “Ëåãåí -
äû ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Îñåíü” (12+)
22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)
23 .5 0 “Ãàë àï àã îñ û:  Í à
êðàþ çåìëè” (6+)
00.35 Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóë-
êà Ä . Êðàìåðà (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.15 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03 .45  “Ê íèæ íû å à ëëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
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 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ãîðèçîíò ñî -
áûòèé” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ì/ô (6+)
09.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)

23.15 Õ/ô “Êðóòÿùèé ìî-
ìåíò” (16+)
01 .00 Õ/ô  “× åëþñ òè- 3”
(16+)
02 .3 0 “Ê îë äóíû  ìèð à”
(16+)

Çâåçäà

04.35 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09 .20,  00. 45 Ò/ñ “Îñâ î-
áîæäåíèå” (12+)
1 1 . 40 , 21 .1 5 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13 .1 5,  2 1 . 00  Ä íå âí èê
ÀðÌÈ-2022 (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ “Ôðîíò”
(16+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
18 .1 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
18 .50 “Ìî ðñêà ÿ ï åõîò à”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.30 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí-
2022 (0+)
02.50 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî-
ëåòû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06 .3 0,  1 3 . 30 , 18 .00 Ò/ ñ
“Ëåñíèê” (16+)
08.15, 09.30 Ò/ñ “Ïîä ëèâ-
íåì ïóëü” (16+)
19. 25, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .00 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
10 .00 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Çîëîòàÿ Îðäà”
(16+)
23.45 “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 “Ãîäóíîâ” (16+)
01 .05  Ò/ ñ “Ì îðî çîâ à”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 14.45, 23.10 “Ïåðâûå
â ìèðå” (12+)
07 .45 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.1 5 Õ/ô “ Æóêîâñ êèé”
(6+)
09.45, 18.50 Öâåò âðåìåíè
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12.20 “Çåðêàëî” äëÿ ðåæèñ-
ñåðà” (12+)
13.00, 21.25 Õ/ô “Çåðêàëî”
(16+)
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.40 “Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêî-
ãî ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå
áûâàåòú” (12+)

16.25, 01 .30 Ìóçûêàëüíûå
ôåñòèâàëè Ðîññèè (12+)
17.10, 23 .50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (16+)
19.00 “Ñåêðåòû æèâîé êëåò-
êè” (12+)
19.45 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
20.20 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.35 Þáèëåé Ì. Òåðåõî-
âîé (12+)
02.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 13 .35, 20.50,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 20.55, 23 .20 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09 .00  Ò/ ñ “Â ûøè áàë à”
(16+)
10.55, 13.40 Ëåòíèé áèàò-
ëîí. Ê óáîê Ñîäðóæåñòâà
(0+)
12.05 “ÀðÌÈ-2022” (0+)
12.35 “Åñòü òåìà!” (12+)
14.40, 03.00 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âè -
äàì ñïîðòà (0+)
18.10 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà
Ìîñêâû (0+)
21 .30 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
01 .00 Õ/ô “Ýêñòðåìàëû”
(12+)
04.00 “×åëîâåê èç  ôóòáîëà”
(12+)
04.30 “Êàòàð-2022” (12+)
05.00 “ÔÊ “ Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

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 .40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(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 “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.00 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. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.3 5 Ì/ô “ Ñìåøàð èêè.
Äåæàâþ” (6+)
11 .10 Õ/ô “G.i . Joe: áðîñîê
êîáðû-2” (16+)
13.20 “Êîðíè” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
22.55 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü” (16+)
01 .25 Ìóç/ô  “Ðîêåòìåí”
(18+)
03.25 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20. 00 “Á åäíûé îëèãà ðõ”
(16+)
21 .00  Õ/ ô “Ê ðåï èñü !”
(16+)
23.00 Õ/ô “Òàíãî è  Êýø”
(16+)
01 .05  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 25 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05. 35 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
06.00 Õ/ô “Îñåíü” (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, 1 7.30 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
11.40, 15.45, 04.40 “Âìåñòå
ñ íàóêîé” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16 .15 “Âñ ïîìíèòü  âñ å”
(12+)
16.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
17.00, 23 .20, 04.10 “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ìîíîëîã” (0+)

22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)
23.50 “Ãàëàïàãîñû: Íà êðàþ
çåìëè” (6+)
00.35 “Äîì “Ý” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.15 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)
04.35 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

05.45 Ì/ô (6+)
09.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(18+)
01 .30  Õ/ ô “ ×åë þñòè:
Ìåñòü” (16+)
03.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 23 .25 Ò/ñ “Îñâîáîæ-
äåíèå” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.15, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2022 (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ “Ôðîíò”
(16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .15  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18 .50 “Ìî ðñêà ÿ ï åõîò à”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.10 “Íþðíáåðã” (16+)
05.05 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.45, 09.30, 13.30, 18.00 Ò/
ñ “Ëåñíèê” (16+)
09 .40  Õ/ ô “Ï åðå õâà ò”
(16+)
11 .15 Õ/ô “Ïî ïðîçâèùó
“Çâåðü” (16+)
19.3 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .00 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð è… (16+)
08.55, 03.15 Ò/ñ “Êîãäà-íè -
áóäü íàñòóïèò çàâòðà” (12+)
10.40, 04.45 “Äèíàñòèÿ Äó-
íàåâñêèõ. Â ïëåíó ñòðàñ-
òåé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.20 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)

25 àâãóñòà
×åòâåðã

24 àâãóñòà
Ñðåäà 08.30, 15.05, 00.30 Ïåòðîâ-

êà, 38 (16+)
08.50, 03.15 Ò/ñ “Êîãäà-íè -
áóäü íàñòóïèò çàâòðà” (12+)
10.40, 04.40 “Ã. Ïîëüñêèõ.
ß  íàøëà ñâîåãî  ìóæ÷èíó”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .5 0 Ò/ ñ “Ï ðà êòèêà”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.20 Ò/ñ “48 ÷àñîâ” (16+)
16.55, 02.05 “90-å”  (16+)
18.10 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
20.00 Íàø ãîðîä (12+)
22.40 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà (12+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06: 00, 0 7.00,  15.0 0, 19 .15
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 07.15, 09.15, 15.15,
19 .00,  00. 45 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.45 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:15, 10.30, 18.00 , 04.00
«Êîìè incognito» (12+)
08:30, 15.45, 05.30 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
09:30, 14.30 «Äåòàëè» (12+)
11 :3 0 «Ñ âà äü áà  ï ðè -
äà íí 0é0í. 50  âî  ìû ñòè»
(12+)
13 :00, 02.00  «Þ. Êó÷èåâ.
Àðêòè÷åñêèé äæèãèò» (12+)
13:30, 1 7.00, 01 .00 «Öûãàí-
êè». Ò/ñ (16+)
15: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16 :00,  0 0. 15 «Á àê òå ðè è»
(12+)
16:30, 23 .45 «Âðåìÿ» (12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
21:00 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22: 30, 02 .30 « Ïàðèæñ êèå
òàéíû». Ò/ñ (16+)
05 :00 «Á îëü øî é Ñå âå ð»
(12+)

16.55, 02.05 “90-å”  (16+)
18.15 Ò/ñ “Õðîíèêà ãíóñ-
íûõ âðåìåí” (12+)
22.40 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.45 “Äèàãíîç äëÿ âîæäÿ”
(16+)
01 .25  “Ç âåçäû ï ðîòèâ
ÑÑÑÐ” (16+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 09.15, 15.15,
19 .00,  00. 30 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06: 15, 0 7.00,  15.0 0, 19 .15
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21 .30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
08:45, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
09:00, 15.45, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí» (12+)
11 :00 «Ïàíäà ïðîòèâ ïðè-
øåëü öåâ. Ïë àí ñïàñ åíèÿ
Çåìëè». Ì/ô (6+)
12:30, 04.00 «Âñÿ ïðàâäà î...»
(12+)
13:30 «Öûãàíêè». Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 23.45 «Çàãàäêè èñòî -
ðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
18 :00 , 0 2. 00 «Êî ìè
incognito» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22: 00, 02.30  «Ïà ðèæñ êèå
òàéíû». Ò/ñ (16+)
05 :00 «Áî ëüø îé Ñ åâå ð»
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12. 00, 15 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
1 0. 00  “Æ èòü  ç äî ð îâ î! ”
(16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 02.25
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè -
âàëü “Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà” (6+)
23.45 “Îõîòíèê çà ãîëîâà-
ìè. Â îáúåêòèâå - çâåçäû”
(16+)
00. 45 “È . Ñêîá öåâà.  Ìû
óæå íèêîãäà íå ðàññòàíåì-
ñÿ…” (12+)
01 .40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(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, 1 7 .00, 2 0.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Õ/ô “Ìàéîð Ãðîì:
÷óìíîé äîêòîð” (12+)
23.5 5 Õ/ô “ Âòîðæå íèå”
(12+)
02. 00  44 -é  Ìî ñêî âñ êè é
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñ-
òèâàëü. Îòêðûòèå (12+)
03.15 Õ/ô “Çåìëÿ Ýëüçû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
0 7. 30  “Ï åð â ûå  â  ìè ðå ”
(12+)
07 .45 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.15, 23 .50 Õ/ô “Ñêàçà-
íèå î  Çåìëå Ñèáèðñêîé”

(0+)
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
1 0. 20  Ò / ô “Ì à ñêàð àä”
(12+)
12.55 “ßðîñëàâëü. Çàìîê
Í. Ïîíèçîâêèíà” (12+)
13.25, 21.25 Õ/ô “Ðîçûã-
ðûø” (16+)
15.05 Ìîÿ ëþ áîâü - Ðîñ-
ñèÿ! (12+)
15.40 Ìóçûêàëüíûå ôåñòè -
âàëè Ðîññèè (12+)
17.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè” (16+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
20.25 “Ìîíîëîãè êèíîðå-
æ èñ ñå ðà .  Â . Ì åí üø îâ ”
(12+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
01 .35 Èñêàòåëè (12+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 15.00,
20.55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.35, 21 .00, 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09. 00  Ò / ñ “Â û øè áà ëà ”
(16+)
11 .00 “ÀðÌÈ-2022” (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.35 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
12.55 Õ/ô “Êóëàê ëåãåí -
äû” (16+)
15.05, 03.00 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âè -
äàì ñïîðòà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
00. 35  “Ò î÷ í àÿ  ñ ò àâ êà ”
(16+)
00.55 Õ/ô “Áåçóìíûé êó-
ëàê” (16+)
04. 00  “Â ñå  î  ãë à âí îì”
(12+)
04.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
05. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. One FC (16+)

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 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
2 1 . 40  Ò/ ñ “ Ðè êîø åò”
(16+)
23.40 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà”
(16+)
0 1 . 15  Çà õà ð  Ï ðè ë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
01.45 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 Õ/ô “Íèùåáðîäû”
(12+)
10.45 “Ñóïåðëèãà” (16+)
12.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
1 3. 20  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 . 00 Õ /ô “ Íåáî ñêðå á”
(16+)
22.55 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü-2”  (16+)
01 .20 Õ/ô  “Í à ñêëîí å”
(16+)
02. 50  “Ä âà  îòöà  è  äâ à
ñûíà” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
2 2. 00 , 04 .1 0 “Î òêðû òû é
ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
00. 00  Õ / ô “Ê ð åï èñ ü! ”
(18+)
0 1 . 50  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 25  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
05.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05 .3 5 “Ò î,  ÷ òî  ç àä åë î”
(12+)

05.50 Õ/ô “Ìîíîëîã” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî” (12+)
11 .40 “Âìåñòå ñ í àóêîé”
(12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.45 “Ñâåò è  òåíü æèçíè
Âèòàëèÿ Áèàíêè” (12+)
1 6. 15  “Â ñï î ìí èò ü  â ñå ”
(12+)
16.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
17.00 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïà-
ìÿòè…” (12+)
17.45, 00.45 Õ/ô “Ê ×åð-
íîìó ìîðþ” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãîëîñ” (12+)
22.40 Õ/ô “Ìåæäó ðÿäà-
ìè” (16+)
02.00 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí” (12+)
03 .4 0 Õ/ô  “ Ëåâ èà ôà í”
(16+)

Ðåí ÒÂ

0 7. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Íîâîñòè (16+)
09. 00  Ä î êóìå í òà ëü íû é
ïðîåêò (16+)
1 1 . 00  Êà ê ó ñòðî å í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14 .00 , 0 2.20  Íå âåð îÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå” (16+)
21 .30 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïà-
íèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðà-
íåíèÿ” (16+)
01 . 10 Õ/ ô “Òå ëåôîí íàÿ
áóäêà” (16+)
04 .3 0 Áî éö îâ ñêèé  êëóá
Ðåí-ÒÂ (16+)

ÒÂ3

06.00 Ì/ô (6+)

09.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
09. 30 ,  1 7. 2 0 “Ñ ë åï àÿ”
(16+)
11 .15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
1 3. 30 ,  1 5 .3 5 “ Ãà äàë êà ”
(16+)
1 4. 30  “Â åð í óâ ø èå ñÿ”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
2 1 . 30  Õ/ ô “ Êî í òà êò”
(12+)
00.30 Õ/ô “ Ñëàäêèé íî-
ÿáðü” (12+)
02.30 Õ/ô “Êðóòÿùèé ìî-
ìåíò” (16+)
03.45 “Äàëåêî è åùå äàëü-
øå” (16+)

Çâåçäà

05.35, 03.00 Õ/ô “Êàðüå-
ðà Äèìû Ãîðèíà” (12+)
07 .40 “Öå íà î ñâî áîæäå-
íèÿ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .20 , 0 0.00  Ò/ ñ “ Îñâ î-
áîæäåíèå” (12+)
10.55, 13 .35, 14.05, 19.00,
21 .20 Ò/ñ “ Âîñõîæäåíèå
íà Îëèìï” (16+)
1 3. 15 , 2 1 . 00  Äí åâ íè ê
ÀðÌÈ-2022 (12+)
1 4. 00  Â îå íí û å íî âî ñòè
(16+)
1 8. 40  “ Â ðå ìÿ  ãå ðî åâ ”
(16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
01 .25 Õ/ô  “Ä îáðî âîë ü-
öû” (6+)
04.35 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05. 25 , 13 .3 0 , 18 .00 Ò/ ñ
“Ëåñíèê” (16+)
08.45, 09.30 Õ/ô “Íåñëó-
æåáíîå çàäàíèå” (16+)
11.10 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 05 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.50 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)

Ïåðâûé êà íàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóá-
áîòà” (12+)
09. 45  “ Ñë îâ î  ï àñ òû ðÿ”
(0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “Ïîåõàëè!” (12+)
11 .1 0, 12.15  “Âèäåëè  âè -
äåî?” (0+)
13.00 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ì.
Òåð åõîâî é. “Îäíà â Çà-
çåðêàëüå” (12+)
1 4. 0 5 Õ /ô  “ Ñî á àêà  í à
ñåíå” (6+)
16. 35 Õ /ô “ Îñâî áîæäå-
íèå”. “Ïîñëåäíèé øòóðì”
(12+)
18 .20 “Àç îâ” ãîë îâíî ãî
ìîçãà” (16+)
19.20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 “Ñâîè” (16+)
22.45 Õ/ô “Ãóäáàé, Àìå-
ðèêà” (12+)
00.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññ èÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09. 00  “ Ô îð ìóëà  å äû ”
(12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ç à ñ÷àñòüåì”
(12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Êîãäà ìåíÿ íå
ñòàíåò”  (12+)
00.50 Õ/ô “Ñëåçû íà ïî -
äóøêå” (12+)
03.55 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèêè”
(12+)

Êóëüòóðà

06. 30  “ Áè áë å éñ êè é ñþ -
æåò” (12+)

07.00, 02.30 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “ Òàéíà “×åð-
íûõ äðîçäîâ” (12+)
09. 3 0  “ Î áû êí îâ å í íû é
êîíöåðò” (12+)
1 0. 00 “ Ïå ð å äâ è æí è êè ”
(12+)
10.25 Õ/ô “×àéêà” (12+)
12.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.10, 01 .05 Äèàëîãè î æè-
âîòíûõ (12+)
13.5 5 Ëåãåíäàðíûå ñ ïåê-
òàêëè Áîëüøîãî (12+)
15.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
16.45 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
17.15 Õ/ô “Äîáðÿêè” (0+)
1 8. 3 5,  0 1 . 4 5 È ñêà ò åë è
(12+)
19.20 Ê  100-ëåòèþ ðîññèé-
ñêîãî  äæàçà (12+)
2 0. 1 5 “ Çäð àâ ñ òâ óéò å , ÿ
âàøà òåòÿ!” . Êàê ñþäà ïî -
ïàëà ýòà ëåäè?” (12+)
20.55 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå,
ÿ âàøà òåòÿ!”  (6+)
22.40 “Êèíåñêîï” (12+)
23.20 Õ/ô “Âåñíà” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. One FC (16+)
07.3 0, 09. 00, 15 .05, 0 2.55
Íîâîñòè (16+)
07.35, 11 .35,  14.30, 00.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé-
4” (16+)
10.55 Ëåòíèé áèàòëîí. Êó-
áîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
12.25 Ôóòáîë. Ñóïåðëèãà.
Æåíùèíû (0+)
15.1 0, 03.00  Âñåðîññ èéñ-
êàÿ ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì
âèäàì ñïîðòà (0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
21 .3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ÀÑÀ (16+)
00.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (0+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuck le
FC (16+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Âîñõîæäåíèå” (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+)
1 5. 00,  16 . 20  Ñë å äñ ò âè å
âåëè… (16+)

19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå (16+)
2 0. 15  Ò û íå  ïî âå ðè øü !
(16+)
21 .20 Õ/ô “Êàïèòàí Ãîë-
ëèâóä” (12+)
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà (16+)
00.10 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ (16+)
03. 0 5  Ò / ñ “ Á ðà ò à íû ”
(16+)

ÑÒÑ

06. 00,  0 5. 5 0 “ Åð à ë àø ”
(0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷ åñ êè å òà êñ èñ òû ”
(6+)
08.25, 10.35 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09. 00 “ Ïð î ñ òî  êóõ íÿ”
(12+)
10.00 “Inòóðèñòû” (16+)
1 2. 1 0 Õ /ô  “ Ê àð à òý - ïà -
öàí” (12+)
15 .05  Ì/ ô “ Êà ê ï ðèð ó-
÷èòü äðàêîíà” (0+)
17 .00 Ì /ô  “Ê àê  ïð èð ó-
÷èòü äðàêîíà-2”  (0+)
19 .00  Ì/ ô “ Êà ê ï ðèð ó-
÷èòü äðàêîíà-3” (0+)
21 .00 Õ/ô “Ìóëàí” (12+)
2 3. 1 5 “ Âî ñ å ìü  ñî ò åí ”
(18+)
02.10 “Ïîñëåäíèé èç  Ìà-
ãèêÿí” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 06.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09. 00  “ Ì îäí û å è ã ðû ”
(16+)
09. 3 0 “ Ïå ð å çà ã ðó ç êà ”
(16+)
1 5. 5 5  Õ / ô “ Ñ óìå ð êè .
Ñàãà. Ðàññâåò: × . 1”  (12+)
17.50 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×. 2”  (12+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00 .00  “ Áèò âà ýêñ òð àñå í -
ñîâ” (16+)
02. 4 0 “ Èìï ð îâ è çà ö èÿ”
(16+)
04. 1 5 “ Co m e dy  Áà ò òë ”
(16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06. 00,  1 4. 0 5 “ Áî ë ü øà ÿ
ñòðàíà” (12+)
06 .55 , 1 5.45  “Ñ äåë àíî  ñ

óìîì” (12+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì” (12+)
07.40 “Ìóçåéíûé Ôåíèêñ”
(6+)
08.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
08.35 Õ/ô “Âíèìàíèå, ÷å-
ðåïàõà!”  (0+)
10 .00, 11 . 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
10.30, 1 7.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00 , 12.35,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
12.40 “Êîëëåãè” (12+)
1 3. 2 0 “ Äå ë î  î  äð ó ãî é
“Äæîêîíäå” (12+)
1 5. 0 5  “ Ò àã å ô îí ,  èë è
Ñìå ðòü “ Âåëèêî ãî íå ìî-
ãî” (12+)
16 .15 “Íå ñëûõ àíí îå êî -
ùóíñòâî!”  (16+)
16.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñ èìà ë üí û é ìàñ ø òàá ”
(12+)
17.25, 00.45 Õ/ô “Àâàíòþ-
ðèñòû” (12+)
19. 05 Õ /ô “ Óòîìëåíí ûå
ñîëíöåì” (16+)
21 .25 “Êèíî ýïîõè ïåðå-
ìåí” (12+)
2 2. 25  Õ /ô  “ Ëå âè àô àí ”
(16+)
02.15 Õ/ô “Ãîëîñ” (12+)
03.55 Õ/ô “Àãèòá ðèãàäà
“Áåé âðàãà!”  (12+)

Ðåí  ÒÂ

05. 3 0 Ä îêóìåí ò àë ü íû é
ïðîåêò (16+)
06. 00  Áî éö î âñ êè é  êëóá
Ðåí-ÒÂ (16+)
0 7. 3 0 Ñ  áî äðû ì  ó òð îì !
(16+)
08.00 Î âêóñíîé è  çäîðî-
âîé ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11 .00, 13 .00 Âîåííàÿ òàé -
íà (16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
1 5. 3 0 Ä îêóìåí ò àë ü íû é
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Òåëîõ-
ðàíèòåëü æåíû êèëëåðà”
(16+)
20.50 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(18+)
23.30 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà-
2”  (18+)
01 .20 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà-
3” (18+)
02. 4 5  Õ / ô “ Ýêè ï àæ ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .45 Õ/ô “Êîíòàêò” (12+)
14.45 Õ/ô “Ìàøèíà âðåìå-
íè” (12+)
16.45 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåí-
äà” (16+)
19. 00 Õ/ ô “Ý ïèäåìèÿ”
(16+)
21 .45 Õ/ô “Â ïàñòè îêåàíà”
(16+)
23. 30 Õ/ ô “Ï àíäîð óì”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(18+)
03.30 Õ/ô “Ñëàäêèé íî-
ÿáðü” (12+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.00, 08.15 Ò/ñ “Ôðîíò”
(16+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
10.05 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.50 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11 .40 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13. 15 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
13.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
15.00 Òàíêîâ ûé áèàòëîí-
2022 (0+)
17.00, 18.30 “Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîãî òàíêà” (16+)
20.00 Íàãðàæäåíèÿ è çàêðû-
òèå ÀðÌÈ-2022 (0+)
21.30 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëü-
ôà” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.00 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî” (12+)
02.55 Õ/ô “Ãîñïîäà Ãîëîâ-
ëåâû” (16+)
04.25 “Ëåãåíäàðíûå âåðòî -
ëåòû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.45 Ò/ñ “Ìàìà â çàêîíå”
(16+)
14.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 È çâåñòèÿ. Ãëàâ íîå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

27 àâãóñòà
Ñóááîòà

26 àâãóñòà
Ïÿòíèöà ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
09.10, 11.50 Ò/ñ “Õðîíèêà
ãíóñíûõ âðåìåí” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
12.50,  15.05 Õ/ô “Îòåëü
ïîñëåäíåé íàäåæäû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17 .00, 04 .10  “ Àêòåð ñêèå
äðàìû” (12+)
18. 10 Ò /ñ “ Ñðàç ó ïî ñëå
ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
22.25 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
23.10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.45 Õ/ô “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (6+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04. 50  “ Åë åí à  Â îð îá åé .
× òî  ã îâ î ðÿ ò ìóæ ÷è íû ”
(12+)

Þðãàí

06:00, 08. 15, 15 .15, 1 9.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 18.00,  02.00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:30, 15.45, 05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
09:15 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ñå-
ðèàë íà êîìè ÿçûêå (12+)
11 :1 0 «Ïî áå ã ñ ï ëà íå òû
Çåìëÿ». Ì/ô (6+)
12:45, 04.00 «Âîåííûå ïà-
ð àäû.  Òð èóìô ñ ëà âû »
(12+)
13 :30, 1 7.00, 01 .00 «Îòðà-
æåíèå». Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15 :00 , 1 9.15  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
15: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Íåñïðîñòà» (12+)
2 0: 15  « Ò åë åç à ùè òí èê»
(12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22: 00, 02.30  «Ïà ðèæñ êèå
òàéíû». Ò/ñ (16+)
23:45 «Îõîòà íà ñíåæíîãî
÷åëîâåêà». Õ/ô (16+)
04 :45 «Òð óäíû é ï óòü íà
Ìàíüïóïóíåð» (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
07.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07.25 “Çåìíàÿ æèçíü Áî-
ãîðîäèöû” (12+)
08.05 Õ/ô “ Íåèäåàëüíàÿ
æåíùèíà” (12+)
10 .00  Ìî ñêâ à ð åçè íîâ àÿ
(16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (12+)
11 .45 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé” (6+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ðàçíûå
ñóäüáû” (12+)
15. 15 Õ/ ô “Ëþ áîâü âíå
êîíêóðñà” (12+)
18.40 Õ/ô “Âåðîíèêà íå
õî÷åò óìèðàòü” (12+)
22.15 Ïðîùàíèå (16+)
2 3. 00 “ Äè êè å ä åí ü ãè ”
(16+)
23.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà (12+)
00.25 “90-å”  (16+)
01 .10 “Îáëîæêà” (16+)
02. 55 Ò /ñ “ Ñðàç ó ïî ñëå
ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
06:30, 13 .45, 16.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06 :45,  1 7. 45 «Ôèí íîóã î -
ðèÿ» (12+)
07:00, 1 7.15, 23 .30 «Äåòà-
ëè» (12+)
08: 00 « Âñòðå ÷à ñ  Âëà äû-
êîé» (12+)
08:30 «Âðà÷è» (16+)
09:00, 02.45 «Òàéíàÿ èñòî -
ðèÿ åäû» (16+)
09:45, 02.00 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
1 0: 3 0 « Òå ï ë î Ñ åâ å ðà »
(12+)
11 :00 «Äîñòîÿíèå Ñåâåðà»
(12+)
13 :30 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
14:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:30, 01 .00 «Äðóãèå èæåì-
öû» (12+)
15:30 «Ïóòåøåñòâèå â Ëó-
êîìîðüå» (12+)
16:20 «Èñòîðèÿ âå ëèêîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
16 :4 5 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
18 :00,  03. 30 «Ï ÿòíè öà ».
Õ/ô (16+)
19:30 «Óõîäÿùàÿ íàòóðà».
Õ/ô, 1 -4 ñ. (16+)
00:30, 05.00 «Áîëüøîé Ñå-
âåð» (12+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Сказано давно...
"Я ждал годы, что моя жизнь изменится, но сейчас я знаю, что это она ждала, когда изменюсь я" (Ф. Воло).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.35, 06.10 Õ/ô “Ñîáàêà íà
ñåíå” (6+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.1 5 “Æèçí ü êàê êèíî”
(12+)
11 .20, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(0+)
14.05 “Å. Öûïëàêîâà. Ëó÷-
øèé äîêòîð - ëþáîâü” (12+)
15 .10 Õ/ô “Øêîëüí ûé
âàëüñ” (12+)
17.00, 18.20 “Ì. Òàíè÷. Íå
çàáûâàé” (16+)
19.00 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “Êîðîëü íåëåãàëîâ”
(12+)
00.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.55 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.35 Õ/ô “×óæèå äåòè”
(12+)
07.15 “Óñòàìè ìëà äåíöà”
(0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09. 25 “ Óòðå ííÿÿ  ïî÷ òà”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 1 7.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ç à ñ÷àñòüåì”
(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 Õ/ô “Þæíûå íî÷è”
(12+)
03.20 Õ/ô “×óæèå äåòè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
07.00, 02.25 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Íîñ” (6+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.20 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(16+)
11 .45 Îñòðîâà (12+)
12.30, 00.55 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
13.10 “Ãëîáàëüíûå öåííîñòè”
(12+)
14.20 “Æèçíü è ïóòåøåñòâèÿ
Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ” (12+)
15.10 “Òèõî, ãðàæäàíå! ×à-
ïàé äóìàòü áóäåò!” (12+)
15.50 Õ/ô “×àïàåâ” (0+)
17.25 “Òóðïóòåâêà íà Ëóíó”
(12+)
18.05 “Óñïåí ñêèé ñîáîð.
Ìîçäîê” (12+)
18.35 “Àíêåòà Ðîññèéñêîé
èìïåðèè” (12+)
19.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
20.15 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
äðîçäîâ” (16+)
21 .50 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
(12+)
23.35 Õ/ô “Äîáðÿêè” (0+)
01 .35 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
07.30, 09.00, 12.50, 18.00, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.35, 11 .55, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Íèíäçÿ” (16+)
10.55, 12.55 Ëåòíèé áèàòëîí.
Êóáîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
13.45, 03.00 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
18.05 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
19.40 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà
Ìîñêâû (0+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)

06.45 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (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 .50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏî òðåáÍàäçîð
(16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.00 “Ñîþç ÷åìïèîíîâ” (6+)
00.10 Õ/ô “Áèòâà” (6+)
01 .35 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.20, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.40 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
12.35 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
14.35 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-3” (0+)
16.35 Õ/ô “Ìóëàí” (12+)
18.50 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21 .00 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
23.05 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
00.50 Ìóç/ô  “Ðîêåòìåí”
(18+)
02.55 “Ïîñëåäíèé èç  Ìàãè-
êÿí” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
11 .00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 15 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06. 55, 15.45  “Ñäåëàí î ñ
óìîì” (12+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.40 “Ìóçåéíûé Ôåíèêñ”
(6+)
08.05, 03.25 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.35 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
08.55 Õ/ô “Ëåñíûå êà÷åëè”
(0+)
10. 00, 11 .0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)
10.30, 1 7.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 12.45, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.50 Äåíü øàõòåðà. “Íà-
ãîðà!”  (12+)
13.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.20 “Äåëî î  äðóãîé “Äæî-
êîíäå” (12+)
15.05, 00.25 “Ìóçûêà. Ôèëüì
ïàìÿòè…” (12+)
16.15 “Íåñëûõàííîå êîùóí-
ñòâî!”  (16+)
16.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
17.25 Õ/ô “×/á” (16+)
19.0 5 Õ/ô “ Àãèòáðè ãàäà
“Áåé âðàãà!”  (12+)
21 .10 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí” (12+)
22.45 “Êàïèòàë â XXI  âåêå”
(16+)
01 . 05 Õ /ô “ Óòîìëåíí ûå
ñîëíöåì” (16+)
03.55 Õ/ô “Ìåæäó ðÿäàìè”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
06.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
07.10, 09.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìó-
ðîìåö è  Ñîëîâåé-ðàçáîé-
íèê” (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
11.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
12.20, 13.00 Ì/ô “Òðè áîãà-
òûðÿ: õîä êîíåì” (0+)
14.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
15.50, 1 7.00 Ì/ô “Òðè áîãà-
òûðÿ è  ïðèíöåññà Åãèïòà”
(0+)
17.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
20.00 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (0+)
21 .15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
êîíü íà òðîíå” (0+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.15, 02.30 Õ/ô “Ñôåðà”
(16+)
15.00 Õ/ô “Â ïàñòè îêåàíà”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Îñòðîâ êðèêóíîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïèðàíüè” (16+)
22.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé
êâåñò” (16+)
00.45 Õ/ô “Çàêëèíàòåëüíè-
öà àêóë” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Ôðîíò” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10. 40 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(16+)
11 .30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.45, 03.40 Ò/ñ “Èñ÷åçíóâ-
øèå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Âïåðåäè îêåàí”
(12+)
03.05 “Áîé çà áåðåò” (12+)

28 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 13 августа:
По горизонтали: 1. Биатлон. 5. Волосок. 9. Гвоздика. 10. Аскетизм. 12. Трио. 13. Взгорье. 14. Жаба. 17. Опека. 18. Лтава. 20. Омела. 21. Сдвиг. 22.

Ильин. 26. Сапёр. 27. Афоня. 28. Кнели. 30. Норд. 31. Коллапс. 34. Арат. 37. Близнецы. 38. Садовник. 39. Дагомея. 40. Яхтсмен.
По вертикали: 1. Бегство. 2. Абориген. 3. Лада. 4. Наказ. 5. Весть. 6. Лжец. 7. Скиталец. 8. Камбала. 11. Повар. 15. Пандора. 16. Ботинки. 18. Луиза.

19. Аллея. 23. Спарринг. 24. Вобла. 25. Метроном. 26. Синдбад. 29. Истукан. 32. Опция. 33. Пламя. 35. Гном. 36. Сорт.
Ответы на сотовый кроссворд от 13 августа:
1. Тоника. 2. Жасмин. 3. Лосина. 4. Вулкан. 5. Москит. 6. Тимсах. 7. Солнце. 8. Клапан. 9. Романс. 10. Халупа. 11. Беглец. 12. Апломб. 13. Основа. 14.

Пугало. 15. Геолог. 16. Помочи. 17. Ставня. 18. Лаклан. 19. Раскол. 20. Кирпич. 21. Тысяча. 22. Мочало. 23. Сальто. 24. Реликт. 25. Ставка. 26. Месиво.
27. Мечеть. 28. Фермер.

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.25 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
08.10 Õ/ô “Ìûìðà” (12+)
09.40 “Þ. Áåëÿåâ. Àðèñòîêðàò
èç Ñòóïèíî” (12+)
10.25, 11.45 Õ/ô “Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè” (6+)
11 .30, 14.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
(12+)
14.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.20 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàíòî-
ðèíè” (12+)
18.15 Õ/ô “Äâà ïëþñ äâà”
(12+)
21.40, 00.25 Õ/ô “Óëûáêà
ëèñà” (12+)
01 .10 Õ/ô “Øàã â áåçäíó”
(12+)
04.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.25 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
05.30 “Áîëüøîå êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.00 «Äåòàëè» (12+)
07:00, 13.20, 04.50 «Îáäîð»
(12+)
07:30 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ!»
(12+)
08:30, 10.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.15 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ
åäû» (16+)
10:15, 05.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:30 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
11:45 «Ïîáåã ñ ïëàíåòû Çåì-
ëÿ». Ì/ô (6+)
13:50 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ñåðèàë
íà êîìè ÿçûêå (12+)
15:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:00, 02.00 «Äâîéíàÿ ôàìè-
ëèÿ». Õ/ô (16+)
17:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé» (16+)
19:30 «Óõîäÿùàÿ íàòóðà». Õ/
ô, 5-8 ñ. (16+)
23:30 «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð».
Õ/ô (16+)
03:35 «Îõîòà íà ñíåæíîãî ÷å-
ëîâåêà». Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1.  В него падают, теряя чувства 5.  Обман чувств, «пи-
тающий» человеческие мечты 9.  Приспособление для удержания весла 10.
Спортивный амортизатор для прыжков 12.  Выс ококультурные индейцы 13.
Сердючка вне сценического образа 14.  Бандитс кий шухер 17.  Осиная …
18.  Две металлические плас тинки на с тержне для навешивания дверей 20.
Обязательное вложение в почтовую посылку 21.  Говорят, что в одну и ту
же воронку она два раза не попадает 22.  Певец Александр, извес тный хи-
том про Мадонну 26.  Корм для цыплят 27.  Вокальный спектакль 28.  Лес т-
ный материал, который может получить писатель от критика 30.  Кумир фан-
клуба язычников 31.  Таджикский стольный град 34.  Нотный знак,  повыша-
ющий звук на полутон 37.  Тошнота будущей мамы 38.  Танцовщица в пачке
39.  Партнерша в браке 40.  «Бугор» у солдат.

По вертикали: 1.  Врач, проверяющий знание алфавита 2.  Час тица, со-
стоящая из атомов 3.  Пламенный поток оратора 4.  Сетчатая ткань для вы-
шивки 5.  Буква, обозначающая ординату в прямоугольной системе коорди-
нат 6.  Буддийс кий монах 7.  Древнерусская золотая монета 8.  Хорошая по-
года, внесенная в отношения 11.  Английс кая мера объема в одну восьмую
галлона 15.  Воинское звание Райана, которого надо было с пасти 16.  Убе-
жавшая выпечка 18.  Так звали художника с  «Девочкой на шаре» 19.  Ма-
ленький доносчик в детском саду 23.  Астропрогноз 24.  Топор дровос ека
25.  Волна в мозгу 26.  Окантовка пола 29.  Годы в паспорте 32.  Усталость от
смеха 33.  Стиль плавания 35.  Рыжий пятый элемент 36.  Войлок для шляп.
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас остались неразре-
шенные проблемы, желательно приложить все
усилия, чтобы справиться с ними и не волочить
за собой такой тяжелый груз. Вам необходима
самодисциплина - от этого будут зависеть но-
вые перспективы. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - воскресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отношения с коллегами
по работе и начальством складываются гармо-
нично. Наилучших результатов вы достигнете,
если будете заняты делом, которое действитель-
но вам по душе. При мелких неприятностях не
стоит отчаиваться, наоборот, стремитесь упор-
но к поставленной цели. В выходные больше вре-
мени уделите семейному отдыху, так как от это-
го будет зависеть ваше душевное равновесие.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит слишком
рьяно и упорно отстаивать свое мнение. Лучше
рассчитывать только на свои силы и возможно-
сти. Больше уделяйте внимания работе, и она
принесет ощутимые плоды. От экстравагантных
поступков желательно отказаться, сейчас не
самое подходящее время, вы можете запутать-
ся в создавшейся ситуации. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вы покажете окружающим
пример блистательного профессионализма.
Оставьте в прошлом претензии к деловым парт-
нерам. Семинары или корпоративные выезды
помогут вам наладить отношения с коллегами.
Но выходные проведите с семьей, это важ-
нее. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете решить прак-
тически все накопившиеся проблемы. Все сюр-
призы, приятные и не очень, будут, в основ-
ном, связаны с вашей работой. Вам необходи-
мо успокоиться и сосредоточиться на самом
важном. Особое внимание уделите детям или
младшим родственникам, постарайтесь огра-
дить их от импульсивных и необдуманных по-
ступков. Посвятите выходные семейному от-
дыху, постарайтесь избегать эмоциональных
всплесков. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте внимательны к
любопытным совпадениям и мелким деталям,
так как именно в них заключены ответы на са-
мые главные вопросы. Отложите принятие ка-
ких бы то ни было решений. Благоприятный пери-
од для начала ремонта или других серьезных
перемен в вашем доме, а возможно и для пере-
езда. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете разработать
серьезные планы на будущее, основываясь на
помощи влиятельных друзей и партнеров. Опре-
деленную легкость вам принесет новая инфор-
мация. Появится реальная возможность улуч-
шения материального благополучия. Действуй-
те осторожно, с холодной головой и твердыми
руками. Избегайте конфликтов и споров. Не рис-
куйте понапрасну, но и не упускайте своих шан-
сов. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятны неожидан-
ные изменения в вопросах карьерного роста.
Будут ли эти перемены положительными, зави-
сит лишь от вашего усердия. Победа может дос-
таться не слишком легко, но относительно быст-
ро. В выходные прислушайтесь к голосу разума,
одержите победу над собой, и ваши усилия оку-
пятся. Благоприятный день - суббота, неблагоп-
риятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Карьерные устремле-
ния начинают сказываться положительными
результатами. Можно удачно разобраться с на-
копившимися рабочими проблемами, а предус-
мотрительность позволит расширить ваши воз-
можности. В выходные спокойно выслушайте
претензии со стороны близких людей и поста-
райтесь найти конструктивный выход из создав-
шегося положения. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Было бы благоразумно
завершить все нудные дела. Постарайтесь не
попасть под влияние суеты, также остерегай-
тесь неадекватной оценки собственных способ-
ностей и возможностей. Будьте внимательны к
происходящим событиям, не пропустите знака
судьбы. Оставьте для себя хоть немного сво-
бодного времени в выходные и насладитесь им.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Желательно привес-
ти всю рабочую документацию в образцовый
порядок, так вы сразу ощутите внутреннюю лег-
кость и душевное равновесие. Лучше поменьше
надоедать начальству, его могут раздражать
ваши активность и инициативность. Хорошее
время для восстановления утраченных связей
и контактов. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь рациональ-
но распределить силы. Вам может сопутство-
вать успех в поисках новой работы. Благопри-
ятный период для подготовки фундамента буду-
щего карьерного взлета. Возможно исполнение
невероятных желаний. Если в семейном кругу
вам удастся прийти к согласию, то появится шанс
органично использовать близких для решения
собственных задач. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - четверг.

Астрологический прогноз
с 22 по 28 августа

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà 2022 ã.

Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрести в магазинах «Бе-
рёзка» (центральная, № 11), «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тайга», «Семья».

Уважаемые читатели, вы може-
те так же приобрести газету в на-
шей редакции по улице Комсо-
мольской, д. 5.

Рекл ама

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д.
7, 5-й этаж , улучшенной планировки, большая застек-
ленная лоджия, кладовая на площадке, кровля после ка-
питального ремонта (один хозяин). Цена договорная. Тел.:
8-912-11-16298.

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

ПРОДАМ или СДАМ 1,5 квартиру по улице 60 лет Ок-
тября, дом 11, 5 этаж. Тел.: 8-922-99-37799, 8-953-13-
34508.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
22 августа

Матфей Змеесос
День Государственного флага Россий-
ской Федерации
День Республики Коми
Международный день памяти жертв
актов нас илия на основе религии или
убеждений
День растительного молока
День дубовой бочки
День «Съешь персик»
День «Будь ангелом»
День «Отведите свою кошку к ветери-
нару»
День катания по радуге

23 августа
Лаврентьев день
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской
битве
Европейский день памяти жертв стали-
низма и нацизма
Международный день памяти о рабо-
торговле и ее ликвидации
День бисквита
День недорогих авиабилетов
День полета божьих коровок
День «Скачи, как ветер»

24 августа
Евпатий Коловрат
День с вятого Варфоломея
День извержения Везувия
Международный день странной му-
зыки
День рождения картофельных чипсов
День валяния в стоге сена
День жажды
День ножа
День вафель
День персикового пирога

25 августа
Фотя Поветенный (День мучеников
Фотия и Аникиты, День святого огня)
День оперативно-поисковых подраз-
делений МВД РФ
День рождения операционной систе-
мы Linux
День рождения консервной банки
День лазанья по деревьям
День «Поцелуемся и помиримся»
День гардероба секонд-хенд

26 августа
Тихон Страстной
День почитания иконы Божией Ма-
тери «Умягчение злых сердец»
День женщины-вебмастера

День собак
Праздник тринадцатой кошки
День музыкальной йоги
День ус траивания секретиков
День вишневого эскимо
День туалетной бумаги

27 августа
Михей Тиховей
День российского кино
День нефти
День дальнобойщика
День признательности франшизе
День любителей бананов
Праздник пролетающих облаков
День ленточек и бубенчиков
День «Просто так»

28 августа
Обжинки
Успение Пресвятой Богородицы
День шахтера
День виноградарства и виноделия в
Республике Крым
Профессиональный праздник Дедов
Морозов
День крас ного вина
День мечты
День вишневых слоек
День надутых губ
День запрокидывания головы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!
На территории района проходят магистральные газопроводы «Вуктыл –

Ухта», «Пунга – Вуктыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Грязовец», «СРТО – Торжок»,
по которым транспортируется природный газ с давлением до 75 атмосфер.
Указанные газопроводы относятся к объектам повышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных производственных
факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.
Опасными производственными факторами газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся раз-
летом металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и
термическое воздействие пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
- понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, вхо-

дящих в их состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использо-
вания земель в них:

- охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от осей крайних ниток)
для защиты газопровода от возможных повреждений;

- зона минимальных расстояний (до 350 м от осей крайних ниток) для защи-
ты людей, зданий и сооружений от возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в
целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных

кранов, а также открывать и закрывать краны, включать или отключать
средства связи, электроснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей,
кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим лицам в охранных зо-
нах газопроводов без письменного разрешения ВЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоян-

ки транспорта, размещать коллективные сады и огороды;
- производить строительные работы.
Юридические и физические лица, не выполняющие требования «Правил…»

и причинившие своими противоправными действиями ущерб либо нару-
шившие правила безопасности, несут гражданско-правовую и уголовную
ответственность в соответствии со статьями 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправностей на магистраль-
ных газопроводах просим сообщать по адресу: г. Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ,
КС-3.

Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07, 63-2-21, 63-3-10.
Администрация ВЛПУМГ

Рекл
ам

а
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Íà ðàçíûå òåìû

Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, â
Ðîññèè åæåãîäíî 28% ïîæàðîâ
ïðîèñõîäèò ïî ïðè÷èíàì, ñâÿ-
çàííûì ñ ýëåêòðè÷åñòâîì. Äàí-
íûé ïîêàçàòåëü åæåãîäíî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ íà 0,9%.

Ñîâðåìåííóþ êâàðòèðó èëè
æ èëîé äîì  ñ åé÷à ñ íåëüçÿ
ïðåäñòàâèòü áåç ðàçëè÷íûõ
ý ëåêòðîáûòîâûõ  ïðèáîðîâ.
Åæåäíåâíî  ìû  ïîëüçóåìñ ÿ
ýëåêòðîóòþãàìè, òåëåâèçîðàìè,
õîëîäèëüíèêàìè, ðåôëåêòîðàìè,
ïëèòêàìè, ýëåêòðî÷àéíèêàìè è
ò. ä. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ïî-
âñåäíåâíîì íàøåì îáèõîäå ïî-
ÿâèëèñü ýëåêòðîêîôåâàðêè, êî-
ôåìîëêè, ìèêñåðû, ìèêðîâîëíî-
âûå ýëåêòðîïå÷è è ìíîãîå äðó-

×ÒÎÁÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ ÍÅ ÑÒÀËÎ ÂÐÀÃÎÌ!
ãîå îáîðóäîâàíèå. Âñå îíè áå-
çîïàñíû ïðè ñîáëþäåíèè ïðà-
âèë ýêñïëóàòàöèè. Îäíàêî åñëè
ïðåíåáðå÷ü ïðàâèëàìè, ýòè ïðè-
áîðû ñòàíîâÿòñÿ ïîòåíöèàëüíû-
ìè èñòî÷íèêàìè ïîæàðà.

Ïðè ïîëüçîâàíèè ëþáûì
ýëåêòðè÷åñêèì ïðèáîðîì èëè
àïïàðàòîì íåîáõîäèìî âñåãäà
òâåðäî ïîìíèòü î òîì, ÷òî íå-
óìåëîå îáðàùåíèå ñ íèì, íå-
èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå ýëåêòðî-
ïðîâîäêè èëè ñàìîãî ýëåêòðî-
ïðèáîðà, íåñîáëþäåíèå îïðåäå-
ëåííûõ èíñòðóêöèåé ìåð ïðå-
äîñòîðîæíîñòè ìîãóò ïðèâåñòè
íå òîëüêî ê âîçíèêíîâåíèþ ïî-
æàðà, íî è ê ïîðàæåíèþ ýëåêò-
ðè÷åñêèì òîêîì.

Îòâåòñòâåííîñòü çà òåõíè÷åñ-
êîå ñîñòîÿíèå è ýêñïëóàòàöèþ
ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêè ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ (ïðèáîðîâ, àï-
ïàðàòîâ) â êâàðòèðàõ, íà ïîäñîá-
íûõ, ïðèóñàäåáíûõ è ñàäîâûõ
ó÷àñòêàõ, â ãàðàæàõ è äðóãèõ
îáúåêòàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ëè÷íîì
ïîëüçîâàíèè ãðàæäàí, à òàêæå
çà òåõíèêó áåçîïàñíîñòè ïðè
ïîëüçîâàíèè ýëåê òðè÷åñ êîé
ýíåðãèåé âîçëàãàåòñÿ íà æèëü-
öîâ, êîòîðûå îáÿçàíû óñâîèòü
íåîáõîäèìûå òåõíè÷åñêèå çíà-
íèÿ.

Ïðàêòè÷åñêèå ìåðû áåçîïàñ-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîýíåð-
ãèåé â áûòó íå ñëîæíû, è êàæ-
äûé ïîòðåáèòåëü ýëåêòðîýíåð-
ãèè â ñîñòîÿíèè èõ âûïîëíÿòü.
Íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ñëåäèòü
çà èñïðàâíîñòüþ ýëåêòðîïðî-
âîäêè, ïðåäîõðàíèòåëüíûõ ùèò-
êîâ, âûêëþ÷àòåëåé, øòåïñåëüíûõ
ðîçåòîê, ëàìïîâûõ ïàòðîíîâ, à
òàêæå øíóðîâ, ïðè ïîìîùè êî-
òîðûõ ýëåêòðîïðèáîðû, òåëåâè-
çîðû è ðàäèîïðèåìíèêè âêëþ-
÷àþòñÿ â ýëåêòðîñåòü.

Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ
èçîëÿöèè ïðîâîäîâ è âîçíèê-
íîâåíèÿ êîðîòêèõ çàìûêàíèé íå
ðàçðåøàåòñÿ: çàêðàøèâàòü è
áåëèòü øíóðû è ïðîâîäà; âå-
øàòü ÷òî-ëèáî íà ïðîâîäà; çàê-
ëàäûâàòü ïðîâîäà è øíóðû çà
ãàçîâûå è âîäîïðîâîäíûå òðó-
áû, çà áàòàðåè îòîïèòåëüíûõ
ñèñòåì; äîïóñêàòü ñîïðèêîñíî-
âåíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ
ñ òåëåôîííûìè è ðàäèîòðàí-
ñëÿöèîííûìè ïðîâîäàìè, ðà-
äèî- è òåëåàíòåííàìè, âåòêà-
ìè äåðåâüåâ è êðîâëÿìè ñòðî-
åíèé; çàêëåèâàòü ýëåêòðîïðî-
âîäêó áóìàãîé, îáîÿìè, çàêðåï-
ëÿòü ïðîâîäà ãâîçäÿìè.

Ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó íîâîé
ýëåêòðîïðîâîäêè, çàìåíå ïðå-

äîõðàíèòåëåé, ðåìîíòó ñóùå-
ñòâóþùåé ïðîâîäêè è ïðèñî-
åäèíåíèþ ê ñåòè îñâåòèòåëü-
íîé àðìàòóðû (ëþñòð, áðà, ïëà-
ôîíîâ è äð.) äîëæíû ïðîèçâî-
äèòüñÿ ñïåöèàëèñòàìè – ýëåê-
òðèêàìè ñ ñîáëþäåíèåì íåîá-
õîäèìûõ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.

Íå äîïóñêàåòñÿ ñîåäèíåíèå
ïðîâîäîâ ïóòåì ñêðóòîê, îáÿçà-
òåëüíî äîëæíà  ïðîâîäèòüñÿ
ñïàéêà èëè ïðåññîâêà ñîåäè-
íÿåìûõ æèë ñ ïëîòíûì ïîêðû-
òèåì ìåñòà ñîåäèíåíèÿ èçîëè-
ðóþùèì ìàòåðèàëîì. Íå äî-
ïóñêàåòñÿ ñîåäèíåíèå ýëåêò-
ðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ ðàçíîãî ñå-
÷åíèÿ è ðîäà æèë. Íå ïðèìå-
íÿéòå ñàìîäåëüíûå ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû. Íå
îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà ðà-
áîòà þùèå  ý ëåêòðîáûòîâûå
ïðèáîðû (åñëè ýòî íå äîïóñ-
ê à åòñ ÿ èíñ òðó êöèåé) . Íå
ïîëüçóéòåñü ýëåêòðè÷åñêèìè
óòþãàìè, ïëèòêàìè è ÷àéíèêà-
ìè áåç ñïåöèàëüíûõ íåãîðþ-
÷èõ ïîäñòàâîê.

Ïðè ñîáëþäåíèè ýòèõ íå-
ñëîæíûõ òðåáîâàíèé âû îáåñ-
ïå÷èòå ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü
âàøåãî æèëèùà èëè äðóãîãî
ëè÷íîãî âëàäåíèÿ.

Подготовила Ольга ГАММ

15 сентября открылась охо-
та на лося. Министерство при-
родных ресурсов и охраны ок-
руж ающей РК рек ом ендует
следующий порядок подачи

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎÄÀ×È ÇÀßÂËÅÍÈß ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÄÎÁÛ×Ó ËÎÑß
заявлений на получение госу-
дарственной услуги по выдаче
разрешений на добычу лося в
общедоступных охотничьих уго-
дьях республики.

1. Распределение разреше-
ний осуществляется  уполно-
моченным органом между фи-
зическими лицами в порядке
очередности с учетом  даты и
времени поступления от них
заявлений на выдачу разре-
шений.

Начало приема заявлений –
1 сентября в 08 час. 45 мин.,
за 14 к алендарных дней до
начала срока охоты. По всем
заявлениям, поступившим на
рассмотрение ранее обозна-
ченных сроков, будет принято
решение об отказе в выдаче
разрешения.

Первоначально распреде-
ление разрешений на добычу
лося осуществляется м еж ду
охотник ами, добывшими вол-
ка.

На основании акта, подтвер-
ждающего факт добычи волка,
граждане м огут восполь зо-
ваться однократным преиму-
щественным правом на полу-
чение разрешения на добычу
лося. Волк должен быть добыт
в течение года, предшествую-
щего дате подачи заявления.
Льгота действует по заявлени-
ям, поступившим  в первый
день обращения (в последую-
щие дни в порядке очередно-
сти с учетом даты и времени
поступления заявлений, если
квота не будет выбрана в пер-
вый день).

2. Способы направления
заявления:

 а). На Едином портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (далее – портал Го-
суслуг), перейдя по ссылк е:
ht tp s : //ww w.g os us lu g i .r u /

43765/4/form.
Для этого необходимо за-

полнить  форму заявления на
получение государственной
услуги по выдаче разрешений
на добычу охотничьих ресур-
сов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных
территориях федерального
значения, а также млекопита-
ющих и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Фе-
дерации.

Портал Госуслуг предостав-
ляет возможность оплатить
государственную пошлину за
ок азание услуги со скидк ой
30% – сумма пошлины соста-
вит 455 руб. (при личном об-
ращении государственная по-
шлина составит 650 руб.).

Вам поступит соответствую-
щее начисление. Не оплачи-
вайте госпошлину заблаговре-
менно.

Возм ожность подачи заяв-
лений в системе будет доступ-
на с 8:45 по московскому вре-
мени первого дня приема за-
явлений и далее круглосуточ-
но (ограничение для личного
обращения – график приема
уполном оченным и лицам и
министерства).

В случае подачи заявления
ранее указанного срока нача-
ла приема заявлений (1 сен-
тября  08 час. 45 мин.) форма
заявления сообщит об ошиб-
ке при заполнении сроков охо-
ты.

б). Лично в министерство по
адресу: Управление охраны и
исполь зования  ж ивотного
мира и охотничьих ресурсов

(далее – Управление), г. Сык-
тывкар, ул. Интернациональ-
ная, 157, а также специалис-
там Управления в районах (го-
родах).

в). Почтой (заказным пись-
мом с уведомлением о вруче-
нии, с описью вложения) или
курьерской службой по адре-
су Министерства: 167983, ГСП-
3, г. Сыктывкар, ул. Интерна-
циональная, 108 а.

г). В любом м ногофунк цио-
нальном центре «Мои док у-
менты».

3. Обращаем внимание на
то, что направление заявле-
ний с пом ощь ю факсимиль-
ной связи, а также направле-
ние документов на адрес элек-
тронной почты министерства,
не удостоверенных электрон-
ной подписью, является не-
надлежащим направлением,
что служит основанием для от-
каза в предоставлении госу-
дарственной услуги.

4. Получить разрешение
можно будет в Управлении ми-
нистерства по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Интернациональ-
ная, 157 или у специалистов
Управления в районах (горо-
дах) после оплаты государ-
ственной пошлины и сбора за
пользование объек тами жи-
вотного мира (1500 руб. –
взрослый лось без подразде-
ления по половому признаку,
750 руб. – лось  в возрасте до
одного года, реквизиты прила-
гаются).

5. Телефоны для справок в
Сыктывкаре: 8(8212)20-24-72,
20-09-24, 20-70-14, 20-15-30.

Минприроды РК

12 авгус та в администрации городского округа «Вуктыл» состо-
ялось очередное заседание Штаба по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйс тва к осенне-зимнему периоду 2022-2023
годов под председательс твом главы МО ГО «Вуктыл» - руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл» Г. Р. Идрисовой.

В заседании приняли участие представители ресурсоснабжающих
организаций, Государственной жилищной инспекции, ООО «Газп-
ром добыча Краснодар», ВЛПУМГ, ГБУЗ РК «ВЦРБ», управляю-
щих компаний, руководители учреждений и организаций.

По информации управляющих компаний, в городе уже проведе-
ны промывка и опрессовка 84 домов из 89, продолжаетс я ремонт
межпанельных швов, кровель.

ООО «Аквасервис» продолжает работу по замене ветхих тепло-
вых сетей, на 11.08.2022 г. работы выполнены на 53%, по подготов-
ке водопроводных сетей – на 50%. Также продолжаются работы по
подготовке центральной водогрейной котельной г. Вуктыла к отопи-
тельному периоду 2022-2023 гг.

Администрация ГО «Вуктыл»

Çàñåäàíèå Øòàáà ïî ÎÇÏ
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Бес покойство родителей
понятно – тысячи детей и под-
рос тков ежегодно предпри-
нимают попытки убежать из
дома, и хотя большинство пап
и мам не верит в реальность
детских угроз (причин-то, на
наш взгляд, нет!),  тревога
все-таки остается.

ПРИЧИНЫ БЕГСТВА
Причин совершить побег из

дома у ребенка множество, и
в большинстве случаев они

ÐÅÁÅÍÎÊ ÓÃÐÎÆÀÅÒ,
×ÒÎ ÓÁÅÆÈÒ ÈÇ ÄÎÌÀ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

«В последнее время сын, если ему что-то не нравится или
возникает ссора, начинает: «Уйду из дома, от тебя по-
дальше». И это в 10 лет! С папой подобных разговоров не
ведет. Не знаю, как реагировать».

«Четырнадцатилетняя дочь всё чаще обижается на меня,
потому что я строг с ней. Говорит, что сбежит, если буду
ее «прессовать». Ситуацию усугубляет жена, которая мно-
гое разрешает и покупает ей всё, что та ни попросит, лишь
бы она не возмущалась и не ныла.  Мы целыми днями на
работе,  вот и компенсирует внимание».

необдуманны.  Возможно, он
хочет обратить на себя внима-
ние,  выразить протест, под-
держать друга. Или сбежать
«за компанию», учас твовать
в провокационных играх
либо доказать что-то сверст-
никам.

Но чаще всего желание
убежать из дома – это реак-
ция на неприятные события:
несправедливое наказание,
ссора,  развод родителей.

Дети могут
«прощу пывать
почву»: прове-
ряют,  как дей-
ствует на роди-
телей подобный
шантаж и можно
ли таким спосо-
бом до битьс я
желаемого.

В любом слу-
чае ребятам дис-
к о м ф о р т н о
дома,  и угроза
сбежать – скры-
тый крик о помо-
щи.  Дети пуга-
ют родителей,
чтобы заставить
их изм енить
жизнь, а не про-
сто злятся, оби-
жаются и хлопа-
ют дв ерью.

Сложнос ть в том, что демон-
стративные угрозы не всегда
можно отличить от реальных
намерений.

КАК РЕАГИРОВАТЬ?
Показываем ребенку, что

понимаем его чувства: «До-
гадываюсь, за что ты на меня
злишься, и понимаю: тебе хо-
чется ис пугать меня, зас та-
вить передумать…».

Проясняем семейные прави-
ла: «Мы – самые близкие
люди, и не можем друг друга
бросать. Я – твоя мама и буду
ей всегда, как и ты – моим
ребенком.  Мы может оби-
жаться, злиться, но семьей
остаёмся. И будем уважитель-
но относиться друг к другу».

Говорим о своих чувствах:
«Мне очень неприятны твои
угрозы уйти из дома. Смею

надеяться, что это – злая шут-
ка. Давай обсудим, что у нас
не так».

Как правило,  подрос тки
очень эмоциональны – чув-
ства затмевают разум,  поэто-
му им сложно представить
последс твия своих решений.
Задаём вопросы: «Ес ли убе-
жишь, то что получишь?»,
«Что будешь делать, если что-
то пойдет не так?», «Почему
именно это пришло тебе в
голову?». И обязательно даём
выговориться, чтобы опреде-
лить причину: не хватает вни-
мания, не умеет дружить, тя-
жело в общении с вами, мало
свободы, не считаютс я с его
мнением, всё вышло из-под
контроля.

Сообщаем, что он может
прийти к нам с любыми труд-
ностями,  что, сбегая от роди-
телей или из дома, он не уй-
дет от своих переживаний и
проблем. А ведь можно вме-
сте во вс ем разобраться и
найти решение.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Часто за угрозой побега
с тоят нежела ние принять
свое бессилие, попытка по-
чувствовать свое влияние,  в
том чис ле и на родителей.
Покажите, что вы очень це-
ните и любите ребенка, ви-
дите  его во зможнос ти и
силу,  что признаёте его пра-
во иметь собственное мне-
ние. Помогите чаду понять,
что им движет,  какие свои
потребности он защищает.
Попробуйте услышать его и
помочь. Перестройте обще-
ние таким образом, чтобы он
почувствовал,  что его слы-

шат, понимают, уважают его
желания.

Например, если это – жела-
ние экс трима и эмоций, по-
старайтесь добавить в жизнь
вашей семьи новые яркие
впечатления. Если он хочет
показать себя крутым в новой
компании – подскажите, как
еще можно заслужить уваже-
ние и проявить себя, не делая
при этом глупостей. Если ему
кажется, что в семье с ним
не считаются, дайте больше
выбора и спрашивайте его
мнение по самым разным
вопросам: как семье провес-
ти выходные, что приготовить
на ужин, какой фильм выб-
рать для просмотра. И не толь-
ко: что он готов делать по
дому, а что – точно нет, в ка-
кой день он уберет комнату и
так далее.

Угрозы являются сигналом
для родителей,  что что-то в
семье не так. Это может быть
попыткой ребенка проверить
взрослого: «Как ты ко мне
относишься, ценен ли я для
тебя, важен ли?». Или жела-
нием свободы, риска, провер-
кой своих сил, что часто бы-
вает в семьях с гиперопекой.
Как бы то ни было, старайтесь
поддерживать доверительные
отношения с ребенком, что-
бы он чувствовал, что дом –
это мес то, куда хочется воз-
вращаться, где чувс твуешь
себя в безопасности.

Если ребенку трудно спра-
витьс я с переживаниями по
поводу происходящего в се-
мье, он может обратиться в
службу «детского телефона
доверия»: 8-800-2000-122.

Источник: https://telefon-doveria.ru/rebenok-ugrozhaet-chto-ubezhit-iz-doma-chto-delat/

Ýòà ìåðà ïîääåðæêè ïðå-
äóñìîòðåíà äëÿ ñåìåé, ó êî-
òîðûõ äîõîä íà êàæäîãî ÷ëå-
íà ñåìüè íå ïðåâûøàåò óñ-
òàíîâëåííóþ â Ðåñïóáëèêå
Êîìè âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ.

Òåïåðü, åñëè ðîäèòåëü ïî-
òåðÿë ðàáîòó ïîñëå 1 ìàðòà
2022 ãîäà è âñòàë â öåíòðå
çàíÿòîñòè íà ó÷åò êàê áåç-
ðàáîòíûé, òî åãî ïðîøëûå
òðóäîâûå äîõîäû íå áóäóò
ó÷èòûâàòü ïðè ðàñ÷åòå ñðåä-
íåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè.
Ïðè ïðèìåíåíèè òàêîãî ïðà-
âèëà âûïëàòà áóäåò íàçíà-
÷àòüñÿ ñðîêîì íà ïîëãîäà.
Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ïåðèî-
äà ìîæíî áóäåò îáðàòèòüñÿ
çà ýòîé ìåðîé ïîääåðæêè
ñíîâà. Òàêîé ïîäõîä áóäåò
äåéñòâîâàòü äî êîíöà 2022
ãîäà.

Ïðè íàçíà÷åíèè âûïëàòû
íà äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî
7 ëåò âêëþ÷èòåëüíî ó÷èòûâà-
þòñÿ äîõîä è èìóùåñòâî çà-
ÿâèòåëåé, à ïðè îïðåäåëåíèè
êðèòåðèåâ íóæäàåìîñòè –
øèðîêèé ñïåêòð æèçíåííûõ
ñèòóàöèé. Ïðè ýòîì íåêîòî-
ðûå ìåðû ïîääåðæêè, à òàê-
æå èìóùåñòâî, ïîëó÷åííîå
ñåìüåé â êà÷åñòâå ìåðû ïîä-
äåðæêè, â äîõîä ñåìüè ïðè
îïðåäåëåíèè ïðàâà íà âûï-
ëàòó íå ó÷èòûâàþòñÿ.

Ê ïðèìåðó: â ðàñ÷åò äîõî-
äîâ íå áåðåòñÿ êîìïåíñàöè-
îííàÿ âûïëàòà â 10 òûñÿ÷
ðóáëåé, êîòîðóþ ïîëó÷àþò ðî-
äèòåëè, óõà æèâàþùèå çà
äåòüìè ñ èíâàëèäíîñ òüþ.
Åñëè ñåìüÿ â êà÷åñòâå ìåðû
ïîääåðæêè ïîëó÷èëà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, àâòîìîáèëü èëè

Íàëîãîâûé âû÷åò çà
ëå÷åíèå äåòåé â 2022 ãîäó
Возвращать средства за лечение детей теперь

можно до их 24-летия, соответствующие изме-
нения распространяются на затраты с этого года,
сообщает пресс-служба УФНС по РК. Вычет рас-
пространяется на все платные медицинск ие ус-
луги, в том числе УЗИ, лабораторные анализы,
МРТ, КТ, а также на оплату санаторно-курортно-
го лечения и оплату медикам ентов по рецепту
врача.

Вернуть 13% от стоимости лечения смогут те
родители, чьи дети в возрасте до 24 лет прохо-
дят обучение по очной форме. Ранее так ой вы-
чет можно было получить до достиж ения ребен-
ком 18-летнего возраста.

Причем изменения предусм атривают анало-
гичный порядок получения вычета для бывших
опекунов и попечителей, чьи подопечные пре-
одолели порог 18-летия и продолжают очно обу-
чать ся.

Разм ер вычета остался прежним . Вернуть
можно 13% от 120 тысяч рублей в год, но не
больше суммы удержанного в этом же году НДФЛ
с зарплаты получателя вычета. То есть, макси-
мально за год родитель, опекун или попечитель
могут вернуть 15600 рублей.

При этом, если лечение относилось к дорого-
стоящему, то ограничения по сумм е затрат на
него не распространяются. 13-процентный на-
лог будет возвращен от всей стоимости лечения,
но в пределах удержанного с зарплаты налога.
Определить, к как ому виду лечения относились
предоставленные услуги, можно из справк и о
стоимости услуг, выданной медицинской органи-
зацией. Она же потребуется в качестве подтвер-
ждающего док умента для получения вычета.
Если в справке ук азан код – 1, то это обычное
лечение и на него распространяется ограниче-
ние в виде 120 тысяч рублей. Если код 2, то это
лечение дорогостоящее и ограничения на него
не распространяются.

В качестве подтверждающих документов к дек-
ларации 3-НДФЛ потребуются  также док ументы
об очной форме обучения ребенка и докумен-
ты, подтверждающие родство или опеку, чеки на
оплату медикаментов и рецепт врача.

Получить вычет м ожно будет в 2023 году, по-
дав декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию
по месту прописки или в течение года через ра-
ботодателя. Подробнее – на сайте ФНС России.
Телефон контакт-центра: 8-800-222-2222.

ÁÎËÅÅ 16 ÒÛÑß× ÑÅÌÅÉ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÓÞ
ÂÛÏËÀÒÓ ÍÀ ÄÅÒÅÉ ÎÒ 3 ÄÎ 7 ËÅÒ Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÃÎÄÀ

êâàðòèðó, èëè æå äåíåæíûå
ñðåäñòâà íà ïîêóïêó ýòîãî
èìóùåñòâà, òî òàêîå èìóùå-
ñòâî è ñðåäñòâà íà åãî ïðè-
îáðåòåíèå ïðè îïðåäåëåíèè
ïðàâà íà âûïëàòó òîæå íå
ó÷èòûâàþòñÿ.

Ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâëå-
íèÿ íà âûïëàòó äåéñòâóåò
«ïðàâèëî íóëåâîãî äîõîäà».
Îíî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîñî-
áèå íàçíà÷àåòñÿ ïðè íàëè-
÷èè ó âçðîñëûõ ÷ëåíîâ ñå-
ìüè çàðàáîòêà – äîõîäîâ îò
òðóäîâîé èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñòè-
ïåíäèè, ïåíñèè è ò.ä., èëè îò-
ñóòñòâèå äîõîäîâ îáîñíîâà-
íî îáúåêòèâíûìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè. Ïåðå÷åíü îñíî-
âàíèé îòñóòñòâèÿ äîõîäîâ äëÿ
íàçíà÷åíèÿ âûïëàòû äîñòà-
òî÷íî øèðîêèé è ó÷èòûâàåò
ðàçëè÷íûå æèçíåííûå ñèòó-
àöèè.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà íà
äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7
ëåò âêëþ÷èòåëüíî íàçíà÷àåò-
ñÿ â ðàçìåðå 50%, 75% è
100% îò ðåãèîíàëüíîãî ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà ðå-
áåíêà.

Òàêæå, åñëè ñ ïîñîáèåì â
ðàçìåðå 50% ðåãèîíàëüíî-
ãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè
íå äîñòèãíåò ðåãèîíàëüíîãî
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, òî
ýòà ìåðà ïîääåðæêè íàçíà-
÷àåòñÿ â ðàçìåðå 75% ðåãè-
îíàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà. Åñëè ïðè óâåëè÷å-
íèè âûïëàòû ñðåäíåäóøåâûå
äîõîäû â ñåìüå íå ïîäíèìà-
þòñÿ äî óðîâíÿ ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà, òî ïîñîáèå íà-
çíà÷àåòñÿ â ðàçìåðå 100%
ðåãèîíàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî

ìèíèìóìà íà ðåáåíêà.
Ñ 1 èþíÿ ðàçìåð ïðîæè-

òî÷íîãî ìèíèìóìà íà ðåáåí-
êà â ðåãèîíå óâåëè÷èëñÿ, ñî-
îòâåòñòâåííî íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü âûïëàòà íà äåòåé
îò 3 äî 7 ëåò ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â ðàçìåðàõ: 8530,50
ðóá. (50% ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà  íà ðåáåíêà) ,
12795,75 ðóá. (75%), 17061
ðóá. (100%).

Âàæíî ïîìíèòü: ïðè íà-
çíà÷åíèè âûïëàòû îöåíèâà-
þòñÿ äîõîäû çà ãîä, ïðåäøå-
ñòâóþùèé 4 êàëåíäàðíûì
ìåñÿöàì ïåðåä ìåñÿöåì îá-
ðàùåíèÿ. Òî åñòü, åñëè ãðàæ-
äàíèí îáðàòèëñÿ çà âûïëà-
òîé â àâãóñòå 2022 ãîäà, òî
ïðè íàçíà÷åíèè âûïëàòû
áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ åãî
äîõîäû ñ àïðåëÿ 2021 ãîäà
ïî ìàðò 2022 ãîäà. Ýòà ìåðà
ïîääåðæêè íàçíà÷àåòñÿ íà
ãîä èëè äî äîñòèæåíèÿ ðå-
áåíêîì âîçðàñòà 8 ëåò. Åñëè
ñåìüÿ îáðàùàåòñÿ â òå÷åíèå
6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà äîñ-
òèæåíèÿ ðåáåíêîì 3-ëåòíå-
ãî âîçðàñòà, òî âûïëàòà íà-
÷èñëÿåòñ ÿ ñ 3 ëåò.  Åñ ëè
ïîçæå – ñ äàòû îáðàùåíèÿ.

Â òåêóùåì ãîäó åæåìåñÿ÷-
íóþ âûïëàòó íà äåòåé îò 3
äî 7 ëåò â Êîìè ïîëó÷èëè
16512 ñåìåé. Áþäæåòíûå
ðàñ õîäû íà îáåñïå÷åíèå
ýòîé ìåðû ïîääåðæêè ñî-
ñòàâèëè 1478,1 ìëí. ðóáëåé.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà åæå-
ìåñÿ÷íóþ âûïëàòó íà äåòåé
îò 3 äî 7 ëåò ìîæíî, íå âû-
õîäÿ èç äîìà, ÷åðåç ïîðòàë
Ãîñ óñëó ã, îáðàòèâøèñ ü â
öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ èëè â ÌÔÖ «Ìîè
äîêóìåíòû».



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru
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В 2022 году прогнозируется
рост среднемесячной начис-
ленной заработной платы на-
емных работников в организа-
циях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических
лиц (среднемесячный доход
от трудовой деятельности) на
9,8% к уровню 2021 года. Как
говорится в Прогнозе соци-
ально-экономического разви-
тия Республики Коми на 2023
год и на период до 2025 года,
это обусловлено сохранением
достигнутых соотношений за-
работной платы отдельных ка-
тегорий работников бюджет-
ной сферы, установленных
«майскими» указами Прези-
дента РФ 2012 года, индекса-
цией заработной платы, а так-
же минимального размера
оплаты труда.

Несмотря на принимаемые
меры по повышению оплаты
труда, реальные располагае-
мые денежные доходы насе-
ления в 2022 году составят 87%
к уровню 2021 года. Данное
снижение обусловлено значи-
тельным ростом индекса по-
требительских цен, связанно-
го с негативной социально-эко-
номической ситуацией как в ре-
гионе, так и в целом по стране,
в том числе по причине беспре-
цедентных санкционных огра-
ничений, введенных недруже-
ственными государствам и и
международными организаци-
ями в отношении Российской
Федерации.

Ожидаемый рост безрабо-
тицы и снижение доходов на-
селения не позволит улучшить
и даже сохранить на прежнем
уровне динамику данного пока-
зателя до 2025 года.

Численность населения с
денежными доходам и ниже
величины прож иточного ми-
нимума в общей численности
населения Республики Коми в
2022 году ож идается ниже
2021 года и может составить
15,3%.

Во исполнение Указа Пре-
зидента РФ от 21.07.2020 г.
№474 «О национальных це-
лях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030
года» разработана и реали-
зуется  региональная про-
грамма «Снижение доли на-
селения Республики Коми с
доходами ниже прожиточно-
го минимума на период до
2030 года» (далее – регио-
нальная программа), утверж-
денная Постановлением
Правитель ства РК от
18.12.2020 г. №627, которая
направлена на:

- снижение уровня бедности
в два раза по сравнению с по-
казателем 2017 года (в рамках
национальной цели «Сохране-
ние населения, здоровь я и
благополучия людей»);

- обеспечение темпа устой-
чивого роста доходов населе-
ния и уровня пенсионного обес-
печения не ниже инфляции (в

ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß
Â ÊÎÌÈ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÑÍÈÇßÒÑß ÍÀ 13%

рам ках национальной цели
«Достойный, эффек тивный
труд и успешное предпринима-
тельство»).

В региональную программу
включены мероприятия, свя-
занные с сохранением и созда-
нием новых рабочих мест, раз-
витием малого и среднего пред-
принимательства, расширени-
ем возможностей трудоустрой-
ства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
своевременной выплатой за-
работной платы и легализаци-
ей трудовых отношений, повы-
шением среднемесячной но-
минальной начисленной зара-
ботной платы работников орга-
низаций, развитием системы
социального контракта и помо-
щи нуждающимся гражданам,
повышением финансовой гра-
мотности населения.

В частности, в Республике
Коми с 2020 года осуществля-
ется оказание государственной
социальной помощи малоиму-
щим гражданам в виде посо-
бия на основании социально-
го контракта на условиях софи-
нансирования из федерально-
го бюджета бюджету Республи-
ки Коми.

Основу для дальнейшего ро-
ста доходов населения должен
создать устойчивый экономи-
ческий рост при сохранении
стабильного уровня инфляции.
На обеспечение устойчивого
роста реальных доходов граж-
дан и роста уровня пенсионно-
го обеспечения выше уровня
инфляции будут направлены
следующие меры государ-
ственной политики:

- ежегодный рост МРОТ;
- поддержание достигнутых

уровней заработной платы от-
дельных категорий работников,
определенных указами Прези-
дента РФ, а также проведение
ежегодной индексации зара-
ботной платы работников орга-
низаций бюджетной сферы;

- обеспечение роста уровня
пенсионного обеспечения
выше уровня инфляции, что бу-
дет достигаться путем увеличе-
ния размера страховой пенсии
по старости неработающих пен-
сионеров до целевых значе-
ний, установленных средне-
срочным прогнозом Российс-
кой Федерации до 2024 года;

- индек сация  социаль ных
выплат, а также развитие форм
предоставления социальной
помощи нуждающимся гражда-
нам в целях поддержки их по-
требительского спроса, целе-
вая поддержка отдельных ка-
тегорий граждан, в частности
семей с детьми;

- содействие занятости от-
дельных категорий граждан
(женщин, воспитывающих де-
тей, инвалидов, лиц старшего
поколения);

- меры, направленные на
поддержку малого и среднего
предпринимательства.

Кроме того, в 2022 году будут

введены дополнительные меры
адресной поддержки различ-
ных категорий граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации, в рамк ах реализации
Ук аза Президента РФ от
16.03.2022 г. №121 «О мерах по
обеспечению социально-эконо-
мической стабильности и защи-
ты населения в Российской Фе-
дерации».

С учетом принимаемых мер в
среднесрочный период ожида-
ется плавное восстановление и
повышение показателей, опре-
деляющих денежные доходы на-
селения. Так, по итогам 2025
года (в зависимости от вариан-
та прогноза):

- среднемесячный доход от
трудовой деятельности плани-
руется увеличить до 65,8-67,8
тыс. рублей;

- фонд начисленной заработ-
ной платы всех работников со-
ставит 232,4-245,1 млрд. рублей;

- уровень реальных распола-
гаемых доходов населения ожи-
дается в пределах 96,6-98,5%;

- численность  населения с
денеж ными доходами ниже
прожиточного минимума про-
гнозируется 11,4-12,5%.

Государственное регулирова-
ние рынка труда осуществляет-
ся в рамках реализации госпрог-
раммы РК «Содействие занято-
сти населения», утвержденной
Постановлением Правитель-
ства РК от 30.10.2019 г. №512.

Учитывая сокращение чис-
ленности населения региона в
экономически активных, трудо-
способных возрастах, в первую
очередь, по причине миграции
за пределы республики, числен-
ность трудовых ресурсов в 2022
году составит 465,8 тыс. человек
или 99,5% к уровню 2021 года.
Из них трудоспособное населе-
ние в трудоспособном возрасте
– 422,5 тыс. человек, лица за
пределами трудоспособного
возраста – 38,4 тыс. человек,
иностранные трудовые мигран-
ты – 4,9 тыс. человек. Числен-
ность занятых в экономике при
этом составит 369,1 тыс. чело-
век, сократившись по сравнению
с уровнем 2021 года на 2,6%.

В условиях введения внешне-
го санкционного давления, как
в целом по стране, так и в Рес-
публике Коми, в 2022 году про-
гнозируется увеличение числен-
ности безработных граждан, за-
регистрированных в органах
службы занятости, и к концу года
оценивается на уровне 9 тыс. че-
ловек, уровень зарегистриро-
ванной безработицы – 2,2%.

В целях реализации гарантий
государства, конституционных
прав граждан Российской Феде-
рации на труд и социальную за-
щиту от безработицы Прави-
тельством РФ и Правитель-
ством РК разрабатываются и
осуществляются мероприятия
для предотвращения рисков,
возникших из-за санкций.

В 2023-2025 годах на фоне со-
кращения численности населе-
ния Республики Коми и измене-
ния его возрастной структуры со-
хранится тенденция сокраще-
ния численности экономически
активного населения и занятых
в экономике. В 2025 году числен-
ность трудовых ресурсов сокра-
тится до 456,2-460,1 тыс. чело-
век в консервативном и базовом
вариантах соответственно, чис-
ленность занятых в экономике
– 351,5-356,7 тыс. человек в со-
ответствии с вариантом прогно-
за. К 2024 году уровень зарегис-
трированной безработицы со-
ставит 1,8-1,9%.

«Комиинформ»


