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Батько – так мы, дети об-
ращалис ь к нему.  Меня
очень с ильно удивляло, по-
чему в нашей с емье не об-
ращалис ь к с воему отцу
так, как было принято в дру-
гих с ем ьях  – «папа »,
«тато», а вмес то этого зву-
чало грубое «батько»,  но
только в зрелом возрасте я
поняла, нас колько для него
было важно звучание имен-
но этого с лова.

Я родилась предпослед-
ней из тринадцати детей,  и
с  того момента,  как мой
детс кий моз г пр иобр ел
с пос обнос ть запоминать
события, в моей памяти с о-
хранилис ь вс е те редкие
часы, когда он, освободив-
шись от дел, проводил со
мной время.

Свободного времени у
него было очень мало -  с
раннего утра нужно было
помочь по хозяйс тву, за-
тем,  захватив подмышку
нес колько стопок школь-
ных тетрадей,  с пешил в
школу, директором которой
был уже много лет, и по-
путно – учителем младших
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классов.

После школы -  опять до-
машнее хозяйство, и,  еще
нес кончаемым потоком шли
со своими просьбами одно-
сельчане: кому-то нужно за-
стеклить окно, кому – то за-
паять кас трюлю,  починить
радио, или будильник,  с о-
ставить документ в государ-
ственные органы, утихоми-
рить выпивших мужей…  И
так далее, и так далее. А всю
ночь под тус клой лампоч-
кой,  нависающей над сто-
лом, проверял школьные
тетради.  Изредка он находил
время для с воего увлечения
фотографией.

Нет,  он не был с  коман-
дирской статью или громог-
ласным, а наоборот, тихий и
с покойный,  больше с лу-
шал, чем говорил. Суще-
ствовали обязанности, кото-
рые он взвалил на себя сам.
Одной из  них был уход за
памятником погибшим вои-
нам,  с тоявшим напротив
нашего дома. Отец регуляр-
но косил траву,  убирал сор-
няки,  штукатурил и крас ил
фундамент,  а мы,  его дети,

ухаживали за клумбами.  И я,
почему то,   была уверенна,
что этот памятник принадле-
жит нашей семье, поэтому  мы
так тщательно за ним ухажи-
ваем.

9 мая, на День Победы у па-
мятника собиралось вс е село,
выступали официальные лица,
герои, вернувшиеся с войны,
а он стоял молча, казалос ь,
что ему прос то нечего ска-
зать,  или всё уже давно ска-
зал, до того,  как я родилас ь.
И,  каково же было мое удив-
ление, когда в старших клас-
сах, на уроке истории расс ка-
зывая о партизанском движе-
нии в годы войны, учительни-
ца, первой произнес ла фами-
лию моего отца. Оказывает-
ся, мой отец - герой!

Но он в это время находился
в глазной клинике, и расспро-
сить его не удалось, затем я
уехала из дома. Но, при каж-
дом удобном случае я пыталась
узнать хоть что-то о жизни это-
го скромного человека, о чем
говорит его многозначитель-
ное молчание, и почему он не

(Окончание на 2 стр.)

Ежегодно на Доске почета Рес-
публики Коми «Лучший в профес-
сии» размещают 20 портретов
граждан, удостоившихся этого
права по итогам работы и дос-
тигнутым показателям в разре-
зе отраслей производственной
и бюджетной сферы.

За высокое профессиональное
мастерство и плодотворную ра-
боту на Доске почета «Лучший в
профессии» 2020 года размещен
портрет известной всем жителям
нашего округа Барковской Вален-
тины Романовны - хормейстера
хорового коллектива МБУ “Клуб-
но-спортивный комплекс”. От
всей души поздравляю Вален-
тину Романовну, желаю даль-
нейших творческих и трудо-
вых успехов на благо Вуктыль-
ского округа и  Республики
Коми!
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любит рассказывать о себе.
Да и мама,  была против
этих тяжелых воспомина-
ний, но пос ле многочислен-
ных расс просов, с тала с о-
бираться воедино картина
вс его пережившего в годы
лихолетья.

Отец родился в 1914 году
на Украине, в селе Кинашев-
ка Букского района Уманс-
кого уезда. Окончив на «от-
лично» восьмилетку, пос ту-
пил в педучилище,  и в во-
семнадцать лет уже работал
учителем физики. В двадцать
лет обзавелся семьей,  и к
началу войны воспитывал
уже троих с ыновей.

Батько увлекался фотогра-
фией,  играл в оркестре на
гитаре, балалайке, мандоли-
не,  гармошке,  крас иво пел.

Однажды,  возвращаясь с
районного центра, где было
совещание, ему пришлось
бежать от грабителей,  и он
повредил правую руку, ко-
торая всю жизнь его беспо-
коила, из-за чего, кс тати,
его и не взяли на фронт.  В
первые дни войны,  вес ь
преподавательс кий с ос тав
ушел в лес , в  организован-
ный Кузьмой Грибом, парти-
занс кий отряд. Отец,  как
хорошо разбиравшийс я в
физике был назначен ради-
стом.  Кроме вс его в доме,
где проживала жена с деть-
ми, в  печке он с прятал из-
готовленный им радиопри-
емник,  и, пробираясь по но-
чам в дом, он запис ывал
с водки о положениях на
фронтах,  на основании чего
изготавливались листовки с
правдивой информацией,
которые потом рас простра-
нялис ь с реди нас еления.
Рис к был невероятный, ведь
село было занято немцами,
да и предателей в селе было
не мало.  Но отца вс е -  таки
арестовали,  с пас тись уда-
лось благодаря моему деду,
который за большой барыш
уговорил полицая дать на
время радиопередатчик мо-
ему отцу, чтобы он привел
его в негоднос ть, через де-
сяток минут это уже был не
нужный хлам,  и прибывший
немецкий чин приказал отца
отпус тить.

Чем больше дос аждали
па ртизаны,  те м б ольше
зверс твовали фашисты и
полицаи.  Отряд вредил фа-
шистам, как мог.  Однажды
даже пришлос ь отбить у
немцев обоз с  кожухами.
Зимы были с уровые, и по-
лицаи ходили по домам, от-
бирая у населения теплые
кожухи для немецкой ар-
мии,  у мног их это была
единс твенная теплая одеж-
да.  Партизанам удалось вер-
нуть одежду с елянам.

Вс е истории боевого пути
отца я с обирала по крупи-
цам,  однажды, когда ему
было за восемьдес ят, он по-
просил отвезти его на маши-
не к родственнице. Из их
общих воспоминаний, я уз-
нала еще один эпизод: из-за
предательс тва одного из
партизан случилась облава,
часть отряда захватили в
плен,  их долго пытали мес-
тные полицаи, затем связан-
ными поброс али в колодец.

И когда с ело было ос во-
божд ено,  этих полицаев
партизаны зас тавили доста-
вать из колодца погибших и
хоронить. От трупного запа-
ха полицаи теряли с ознание,
но их приводили в чувства
и опять отправляли в коло-
дец за казнёнными.

Вс е вос поминания отца
были тяжелые,  поэтому он
предпочитал молчать, чтобы
хоть на время притупить ту
душевную боль,  которую
пришлос ь испытать ему,  и
его с емье. Молчал он о мно-
гом. Семья Кос тенко до вой-
ны была многочис ленной –
три родных брата, и девять
сводных братьев и сестер.
Два брата у отца в первые
годы войны ушли на фронт,
одна сес тра из  оккупиро-
ванной Белоруссии проби-
ралась многие мес яцы на
Украину,  ее с ын дважды по-
бывал в немецких концлаге-
рях. Сестра Нина, работав-
шая педагогом в Киеве, вы-
данная лояльными к фаши-
стскому режиму с оседями,
была казнена,  под Киевом в
Бабьем Яру за наличие ев-
ре йс к их ко рне й…
Да, ему было,  о чем мол-
чать. Молчал он и о том, что
его с тарший с емилетний
сын отрезал но-
жико м к ус ок
ремня,  которым
был прикреплён
ящик с о снаря-
дами к броне не-
мецкого танка,
с тоящего у во-
рот. Заметивший
это нем ецк ий
танкис т прика-
зал с тать на ко-
лени мою маму с
тремя детьми,  и
стрелял из авто-
мата поверх их
го лов .  Мой
с тарш ий бр ат
вс ледс твие ис -
пуга ,  так и не
сумел избавить-
ся от заикания.

Молчал о том,
как  на фронте
мл адш ий бр ат
Бо рис ,  лихой
боец,  был пред-
с тавлен к зва-
нию Героя Со-
ветского с оюза,
а командир пол-
ка с казал: - Он
ещ е м ол одо й,
еще завоюет, и
вписал в наград-
ные документы
себя. А Бориса в
скором времени
контузило, и он,
му час ь о т не-
с терпимых бо-
лей уме р,  еще
с о вс е м мол о-
дым.

Только с ейчас
в архивных дан-
ных, в с ети ин-
тернет, я с могла
найти документ
о представлении
Бориса Костенко
к так и не полу-
ченному им вы-
сокому званию.

Молчал отец и
о том, как в тя-
желом бою под
Уманью коман-
дир отряда Кузь-

ма Гриб,  будучи раненым
попал в плен, бежал, а про-
бравшись к своим,  попал в
цепкие лапы НКВД,  пере-
жил допрос ы с пытками,  где
ему с тавили в вину то, что
фашис ты его не расстреля-
ли, и ему – отважному ко-
мандиру,  пришлос ь многие
годы провес ти в лагерях в
глубине мордовских лесов.

Тяжким грузом на душе
лежало известие о том, что
в первые месяцы войны про-
пал без вес ти самый млад-
ший брат Олег,  и так и не
удалось найти никаких дан-
ных о том, где он воевал.

Отец не был коммунис -
том, но горячо любил свою
многонациональную страну,
трепетно относ ился к её ис-
тории. В памяти остался слу-
чай,  когда после рас пада
СССР,  мои дети играли во
дворе в магазин,  я дала им
с тарые с оветс кие деньги,
поиграв, они оставили их на
траве, отец, увидев брошен-
ные десятирублевые купю-
ры с изображением Ленина
рас с троилс я,  поднял их,
очис тил,  и бережно поло-
жил в блокнот. Он это сде-
лал не потому,  что не пони-
мал их бесполезнос ть, а по-
тому,  что это – история.

Уже пос ле с мерти отца
мне пришлос ь второй раз
побывать в селе,  где он ро-
дилс я .  Т ам я с лу чайно
встретилас ь с другом его
детс тва.  Мы проговорили
несколько часов. Он мне по-
ведал ис торию о том,  как
моего деда, волостного пи-
с аря убили кулаки.   Как
отец, был лучшим учеником
в школе, любил чинить вс е,
много читал книг.   Как из
одной половины сарая сде-
лал театр, и еженедельно там
ставил постановки, а из вто-
рой половины – читальню,
потому, то у с емьи была хо-
рошая библиотека,  и вс е
желающие могли брать по-
читать книги. Так же он рас-
сказал, как вновь назначен-
ному милицейс кому чину
понравился дом, в  котором
жила семья отца,  и он выс-
тавил на улицу его маму –
мою бабушку с тремя деть-
ми. Им пришлос ь с китаться
по сос едям, и питатьс я, ища
в поле брошенный мерзлый
картофель.

Только с годами я поня-
ла,  почему он об этом не
любил говорить, он не мог
избавиться от тяжелых вос-
поминаний, и не хотел взва-
ливать пережитое на плечи
других.  На его могиле кол-
леги рас сказывали о его
партизанс ком прошлом, о
его отчаянной смелос ти, на-
дежности,  и я поняла,  что
он, не умевший хвас татьс я,

учивший вс ю жизнь нас : не
хвали сам с ебя, пус кай тебя
люди похвалят, - прожил свою
жизнь достойно.

Перебирая в его шкафу до-
кументы,  мы наткнулись на
старую тетрадь. Пожелтевшие
от времени листы в кос ую ли-
нейку были исписаны хими-
чес к им карандашом -  это
были стихи. Это были стихи
отца,  напис анные в партизан-
ском отряде, из них мы тоже
много узнали о боевом пути
партизанского отряда. Силь-
ное впечатление произвело на
меня самое первое с тихотво-
рение, из которого видно, что
еще в начале войны он верил
в победу, и оно оказалос ь
пророческим.

В памяти ос талась картина
вс тречи отца с  бывшим ко-
мандиром партизанского от-
ряда Кузьмой Грибом, кото-
рый с мог выжить в с талинс-
ких лагерях: - они разговари-
вали не о войне,  не о том, что
пришлось пережить, а о жиз-
ни, о работе, о семьях, о пла-
нах на будущее. Кузьма Гриб,
вернувшись из  лагерей стал
извес тным украинским пис а-
телем. В книгах о партизанс-
ком прошлом он часто упоми-
нает об отважном радисте Ко-
стенко Игоре,  моем отце.

И это не «папа»,  не «тато»,
а «Батько»! Батько с  большой
буквы!

Я горжусь тобой, я горжусь
твоей семьей, я горжус ь на-
шей с емьей,  Батько!
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Нарушили фрицы советские границы,
Со страной великой захотели биться!
Изуверу Гитлеру даже и не снится,
Что ему придется с жизнею проститься.
Легкую победу обещал он фрицам –
За один лишь месяц взять Москву столицу.
Захотелось наших сала и пшеницы,
С аппетитом вашим можно подавиться!
И еще хотелось советской землицы,
А ведь вам придется в нее уложиться!
Вы хотите быстро взять Москву – столицу?
Будете вы кубарем на Запад катиться!
Бросив все, обратно побежите фрицы,
Огнем поливают вас стальные птицы.
На защиту Родины, советской землицы
Весь народ поднялся и сумел сплотиться.
Скоро голос громкий из Москвы – столицы
В радио нам скажет: «Разгромили фрицев!»
И вздохнут все люди - слезы на ресницах,
И войдут в историю длинные страницы.
Как Красная армия разгромила фрицев.
Ведь народ советский врагу не скорится!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Автор
Людмила
РОМАН
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Ис полняющий обязаннос ти
Главы Рес публики Коми Влади-
мир Уйба, отвечая на вопросы
жителей,  рас сказал о важности
голосования за поправки в Кон-
ституцию.

Конс титуция - это основной
закон нашей с траны, по которо-
му живёт вся страна и по кото-
рому предстоит жить нашим де-
тям. Поправки давно назрели,
потому Президент Росс ии Вла-
димир Владимирович Путин в
своем обращении заявил о не-
обходимости поправок.

Владимир Уйба расс казал о
самых, на его взгляд,  важных
изменениях в Конс титуцию.

На первом месте - с уверени-
тет страны. Запрещаетс я оттор-
жение территорий.  Теперь в на-
шей Конс титуции будет одно-
значно записано: «Действия, на-
правленные на отчуждение час-
ти территорий Российс кой Фе-
дерации,  не допус каютс я».

Ещё одна важная поправка в
этом же направлении - запрет
людям с двойным гражданством
занимать государственные дол-
жности. «Только граждане Рос-
сии имеют право решать то, как
жить и в каком направлении раз-
виваться нашей стране», - уве-
рен Владимир Уйба.

Также он отметил, что впер-
вые в нашем Ос новном законе
прописана обязанность государ-
ства защищать с емью,  материн-
ство, отцовство и детс тво. Се-
мейные ценности становятс я ос-
новополагающими для гос удар-
ственной политики.

В обновленной Конституции
будет с трого ус тановлена обя-
занность государства повышать
пос обия и пенсии.  Государс тво
гарантирует оплату труда не

Ãîëîñîâàíèå ïî ïîïðàâêàì â
Êîíñòèòóöèþ - èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå!

Âëàäèìèð Óéáà:

меньше прожиточного мини-
мума. «Ситуация,  когда рабо-
тающий человек не может сам
себя обеспечить - недопус ти-
ма!» -  с читает руководитель
Рес публики.

Доступность качествен-
ной медицины становится
зоной ответс твеннос ти
всех уровней власти. Эти
приоритеты должны быть
закреплены в Конститу-
ции. Повышение каче-
ства и доступности здра-
воохранения -  одна из
ключевых поправок.

Защ ита природ ы -
очень важная именно
для Рес публики Коми
тема.  «Неравнодуш-
ным гражданам уда-
лос ь отс тоять  нашу
природу от чужого му-
сора. Теперь в Конституции бу-
дет прямо пропис ана обязан-
ность Правительства Российской
Федерации ос ущес твлять меры,
направленные на с оздание бла-
гоприятных условий для жизни,
снижать негативное воздействие
хозяйственной деятельности на
окружающую с реду», - подчер-
кнул Владимир Уйба.

Из-за коронавирусной инфек-
ции правила голосования были
скорректированы, чтобы гаран-
тировать безопасность людей и
соблюсти все санитарно-эпиде-
миологические нормы. Проголо-
совать можно будет с 25 июня
по 1 июля. Каждый сможет про-
голосовать в
комфортных
условиях, без
очередей на
у ч а с т к а х .
Вл а д и м и р
Уйба призвал

жителей Республики не откла-
дывать голосование на после-
дний день.

Для тех, кто по каким-либо
причинам не готов приходить на
учас тки голос ования,  будет
организовано голосование на
дому. Члены выездной комиссии
помогут проголосовать с соблю-
дением всех санитарных правил.

«Голосование по поправкам в
Конституцию - историческое со-
бытие. Это поведение граждани-
на - прийти и выразить своё от-
ношение к поправкам»,  - завер-
шил своё обращение исполня-
ющий обязаннос ти Главы Рес-
публики.

Руков одитель Рес -
публики Коми Влади-
мир Уйба предложил
на федеральном уров-
не оказать поддержку
лесозаготовительным
предприятиям, пережи-
вающим кризис в свя-
зи с  экономичес кой
с итуацией на рынке
пиломатериалов.

В своём ежедневном
видеообращении к жи-
телям Владимир Уйба
сказал о том, что ле-
с озаготовители несут
финанс овые потери и
зад ержива ют аре нд-
ную плату за исполь-
зование лесов,  это при-
водит к расторжению
договоров аренды,  ро-
сту безработицы и со-
циальной напряжённо-
сти.

На днях руководи-
тель республики при-
нял учас тие в заседа-
нии рабоч ей группы
Гос ударственного со-

ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌ –
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

Âëàäèìèð Óéáà ïîðó÷èë êîìïåíñèðîâàòü çàò-
ðàòû íà ïîëåâûå ðàáîòû àãðàðèÿì Êîìè. Ñåé-
÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ
íà 10% ñòàâêè íà òîâàðíîå ìîëîêî, óæå ïîâû-
øåíû íà 20% ñòàâêè íà ïðèîáðåòåíèå êîìáè-
êîðìîâ.

Èç-çà èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå 11 ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà îêàçà-
ëèñü áåç ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå ïîëåâûõ ðà-
áîò. Â ïîìîùü èì ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ
ðåñïóáëèêè óâåëè÷åí îáúåì áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé.

Â îáðàùåíèè ê æèòåëÿì Êîìè Âëàäèìèð Óéáà
ñîîáùèë, ÷òî â 2020 ãîäó èç-çà èçìåíåíèé â ôå-
äåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå îêàçàëèñü ëèøå-
íû ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå ïîëåâûõ ðàáîò 11
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé Êîìè. Ïðè ýòîì íà èõ äîëþ
ïðèõîäèòñÿ áîëåå 6 òûñ. ãåêòàð çåìëè.

«Îñòàâèòü íàøè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ áåç ïî-
ìîùè ìû íå ìîãëè. ß äàë ïîðó÷åíèå Ìèíñåëü-
õîçó ðåñïóáëèêè,  è ñîâìåñòíî ñ Ìèíôèíîì ìû
ïðîâåëè èçìåíåíèÿ â ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæå-
òå,  óâåëè÷èëè îáúåì àññèãíîâàíèé íà îêàçàíèå
òàêîãî âèäà ïîääåðæêè», – îòìåòèë Âëàäèìèð
Óéáà.

Â ïîìîùü àãðàðèÿì äîïîëíèòåëüíî íàïðàâëå-
íî 10 ìëí ðóáëåé. Ñðåäñòâà áóäóò äîâåäåíû äî
õîçÿéñòâ â òå÷åíèå èþíÿ, îíè äîëæíû êîìïåí-
ñèðîâàòü çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ïîëåâûõ ðàáîò.

Êðîìå òîãî,  íåäàâíî íà îäíîé èç âñòðå÷ Âëà-
äèìèðà Óéáà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ñåëüõîçïðåäï-
ðèÿòèé ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè
óñèëåíèÿ ðàáîòû ïî ìåëèîðàöèè çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàê çàëîãà ïðî-
èçâîäñòâà êà÷åñòâåííûõ êîðìîâ.  Òàêæå áûëà
çàòðîíóòà òåìà âûäåëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïîêóïêó
êîìáèêîðìîâ è íà òîâàðíîå ìîëîêî.  Ïî ïîðó-
÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè Ìèíñåëüõîçîì
ðåãèîíà ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü óâåëè÷å-
íèÿ íà 10% ñòàâêè íà òîâàðíîå ìîëîêî, óæå ïî-
âûøåíû íà 20% ñòàâêè íà ïðèîáðåòåíèå êîì-
áèêîðìîâ.

Òàêæå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Âëàäè-
ìèðà Óéáà ïðîôèëüíîå ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíà
ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ â Ìèíñåëüõîç ÐÔ
ïî ââåäåíèþ ñóáñèäèðîâàíèÿ äî 50% çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêó êîìáèêîðìîâ â ðåãè-
îíû Êðàéíåãî Ñåâåðà – ïî àíàëîãèè ñ ñóáñè-
äèåé íà çàâîç ñåìÿí äëÿ ïðåäïðèÿòèé Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà.

Àãðàðèÿì è æèâîòíîâîäàì
êîìïåíñèðóþò çàòðàòû

По словам Владимира Уйба, правитель-
ство Коми приняло непростое решение: Па-
рад в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 24 июня проводить-
ся не будет.

«Основная причина заключается в том,
что на такое большое мероприятие соберет-
ся очень много людей. И точно после тако-
го массового стечения людей мы прогнози-
руем снова вспышку заболевания корона-
вирусом, - отметил руководитель региона. -
Делать этого нельзя еще и потому, что ос-
новные участники торжества - это наши до-
рогие ветераны, и подвергать их жизни опас-
ности мы не имеем никакого права. А парад
без них - это не парад Победы».

Между тем, власти Коми считают, что про-
вести парад Победы можно будет в сентяб-
ре, после того как снизится уровень забо-
леваемости.

В республику по просьбе Владимира Уйба прибы-
ло руководство  компании «Российский экологичес-
кий оператор». РЭО — это публично-правовая ком-
пания, которая была создана по Указу Президента
РФ в январе 2019 года. Одна из ее функций - эк спер-
тиза и подготовка к корректировке территориальных
схем обращения с отходами.

«Мы договорились с ними о сотрудничестве по ре-
формированию системы обращения с твердыми ком-
муналь ными отходами, - сказал Владимир Уйба. -
Это приоритетное направление в работе Правитель-
ства республики и острый вопрос, волнующий мно-
гих жителей региона. Реформа вскрыла большой
комплекс проблем в этой сфере, которые копились

Ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Êîìè è êðóïíîé êîìïà-
íèåé, ñîöèàëüíûì ïàðòíåðîì ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà, ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå î ñî-
òðóäíè÷åñòâå íà 2020 ãîä. «Êàê ìû è äîãîâà-
ðèâàëèñü ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ïðåäïðè-
ÿòèÿ Êëàóñîì  Ïåëëåðîì, êîìïàíèÿ âûäåëèò ðåñ-
ïóáëèêå â ýòîì ãîäó 550 ìëí ðóáëåé», - îòìåòèë
Âëàäèìèð Óéáà.

Ñðåäñòâà ïîéäóò íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ äëÿ ðåñïóáëèêè ïðîåêòîâ. Êðîìå òîãî,
êîìïàíèÿ ïîääåðæèò ðàéîíû ðåñïóáëèêè, â êî-
òîðûõ âåä¸ò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. ×àñòü ñðåäñòâ
áóäåò íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò è
ïîìîùü ìàëîìó áèçíåñó, ÷àñòü — íà ðåìîíò øêîë,
äåòñêèõ ñàäîâ è ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ.

550 миллионов –
на нужды Республики

Ïàðàä Ïîáåäû â Êîìè
ïðîéäåò îñåíüþ

вета Росс ийс кой Фе-
дерации по противо-
дейс твию рас прос тра-
нению новой корона-
вирусной инфекции.  В
ходе зас едания Влади-
мир Уйба обратился к
ра бо че й гр уппе  с
предложением оказать
поддержку лес озаго-
товительным предпри-
ятиям. Он отметил,  что
в связи с экономичес -
кой ситуацией на рын-
ке  пил ом атер иа ло в
наблюдаетс я с нижение
их рыночной стоимо-
с ти и ум еньш ение
объёмов экс порта,  что
влечёт за собой с ни-
жение выручки пред-
приятий.  В итоге с тра-
дает не только бизнес,
но и работники пред-
приятий,  которые по-
падают под с окраще-
ние и пополняют ряды
безработных.

Владимир Уйба пред-
ложил на федеральном

уровне ввести морато-
рий на расторжение до-
говоров аренды лес -
ных учас тков в с вязи с
невнес ением либо вне-
с ением не  в пол ном
объёме арендной пла-
ты.

Также,  по его мне-
нию,  нужно до 31 де-
кабря 2020 года ввес -
ти мораторий на начис-
ление неус тоек и пени
за нес вое временную
арендную плату, а так-
же  на фе де ра льно м
уровне установить ме-
ханизм отсрочки плате-

жей за использование
лесов сроком до 6 ме-
сяцев или расс мотреть
возможность внес ения
изм енений в Лес ной
Ко де кс  Р ос с ийс ко й
Федерации в части зап-
рета на изменение ус -
ловий договора аренды
лес ного учас тка, зак-
лючённого по результа-
там торгов.

Эти предложения бу-
дут направлены в Ми-
нистерс тво сельс кого
хозяйс тва и Рослес хоз
для дальнейшей прора-
ботки.

ЭКСПЕРТЫ ПОМОГУТ РЕШИТЬ
«МУСОРНЫЙ» ВОПРОС

и не решались десятилетиями.  Поэтому нам  важна
экспертная оценка со стороны Российского экологи-
ческого оператора, а такж е их дальнейшее участие в
решении проблемных вопросов этой отрасли».

Напомним, после назначения на должность врио
главы республики, Владимир Уйба уж е высказывал
свое отношение по поводу проекта строительства му-
сорного полигона в Шиесе: «Не может быть проекта,
даже очень нужного, и он не может быть оправдан,
если он несёт угрозу жизни человека и экологии. В
регионе, где главным богатством являются северные
леса и чистейшая вода, сама природа против строи-
тельства мусорного полигона».
пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Эта статья – об участнике
Великой Отечественной войны
Ахметгарае Ахметзяновиче
АХМЕТЗЯНОВЕ, о том пе-
риоде его жизни, который
многое определил и с тал
очень важным и значимым
– о войне,  о боях,  в  кото-
рых он участвовал до само-
го дня Победы,  и, конечно
же, о послевоенном перио-
де. Это расс каз о ветеране,
которого уже нет в  живых,
но он вс ё равно с нами, по-
тому что оставил с вой след
в нашей памяти, как и вс е
те, кто прошел с уровые ис-
пытания войны.

Родилс я Ахметгарай 15
июня 1910 года в деревне
Алан Татарской АССР.  До-
стигнув школьного возрас-
та, пошел в школу,  которая
находилась в деревне. Дол-
го учитьс я не пришлось, так
ка к с ле ду юща я с ту пе нь
школы находилась в другом
селе, и ходить туда для та-
кого малыша было слиш-
ком далеко. И пошел Ахмет-
гарай на разные работы в
колхоз, помогая родителям
за ра ба тыва ть  трудо дни.
Пришло время идти в ар-
мию,  и в  1932 году он был
призван в ряды РККА. Был
командиром отделения кон-
но-артиллерийского полка с
февраля 1932 года по 1934
год.  Пос ле службы вернул-
ся в  родное село.

Как и все советс кие люди,
молодой человек до войны
был занят мирным трудом.
Работал в колхозе, выращи-
ва л хл еб … Но  м ир ну ю
жизнь нарушила фашис тс -

Подготовила
З. КУПРИШ

Ты хочешь мира? Помни о войне!
Забыть о ней хотелось бы и мне,

Пока еще теплится под золой огон ь войны
Неистовый и злой,

Пока еще оружие в цене,
Почаще вспоминайте о войне!

кая Германия.
В тот далекий

летний день 22
июня 1941 года
все занимались
обычными де-
лами.  И никто
не подозревал,
что и приятные
хлопоты,  и за-
дорные  игры,
да просто мно-
гие жизни пе-
речеркнет одно
страшное с ло-
во –  война !. .
Уже год полы-
хала она,  вс ё

новые и новые эш елоны
уходили с солдатами на за-
пад.  Но война была далеко
от них,  и только в 1942 году
Ахметгарай отправился на
фронт.  Нелегкий путь про-
шел в те суровые годы уча-
стник Великой Отечес твен-
ной.

Войну начал на 2-ом Ук-
ра инс ком  ф ро нте в 11 3
стрелковом полку с таршим
с ержантом и помощником
командира взвода 254 ми-
нометного полка.  В январе
1943 года был ранен в пра-
вую руку под Орлом. Про-
шел курс  лечения в гос пи-
тале и с нова на фронт,  в
с в ою час ть.  Прод олж ал
принимать учас тие в бое-
вых дейс твиях,  был храб-
рым и никогда не пряталс я
за с пины товарищей. Пос-
ле ранений продолжал вое-
вать, а их у него было три.

За отличные боевые дей-
ствия при овладении Буда-
пештом Ахметгараю Ахмет-

зяновичу была объявлена
благодарность (приказ Вер-
ховного Главнокомандую-
щего, маршала Советс кого
Союза товарища И. В.  Ста-
лина от 13.02.1945 года). И
таких благодарностей не-
сколько: «За прорыв оборо-
ны финнов на Карельс ком
перешейке севернее города
Ленинграда», «За отличные
боевые действия в боях с
немецкими захватчиками на
подс тупах к Бухарес ту»,
«За отличные боевые дей-
ствия при разгроме группы
немецких войск и за ос во-
бождение городов Корней-
бурга и Флоридс дорф»,  «За
ос вобождение с толицы Ав-
стрии города Вены»,  «За от-
личные  боевые де йс твия
при ос вобождении городов
Яромержице и
Ш т о к к е р а у ,
Зноймо ,  Га л-
лабрунн»,  «За
овла дение го-
род ом Мад ья-
ровар».

Имеютс я на-
гр ад ы: о рд ен
Великой Отече-
ственной войны
II c тепени и ор-
де н Кр ас но й
Звезды, а также
медали «За от-
вагу»,  «За по-
беду над Герма-
нией» и юб и-
лейные медали.

Когда пришла
победа, у всех
о к р у ж а ющ их
был од но вр е-
менно и радос-
тный,  и рас те-
рянный в ид .
Никто не знал,
ка к выра зить
с в ое  с ч ас тье.
Победа! Кончи-
лас ь во йна,  и
они ос та лис ь
живы! В воздух
стреляли из ав-
томатов,  пис то-
ле то в,  в инто -
во к,  пус ка ли
ра ке ты. . .  Вс ё
небо искрилось
от трас с ирую-
щих пуль.

Н а с т у п и л о
мирное время.
Вс ем казалос ь
очень с транным
та ко е с о с тоя-

ние,  ведь солдаты отвыкли
от тишины.  И каждый стре-
милс я домой.  Домой! Еха-
ли в переполненном товар-
ном вагоне,  думая о том,
как будут жить дальше. Сол-
да ты в оз вр ащ ал ис ь до -
мой…

Вернулся и Ахметгарай.  И
увидел,  что родное с ело его
– голодное и бедное,  и по-
нял – шел он с  фронта,  но
опять  пр ише л на ф ронт.
Нужно было восс танавли-
вать село.  Но следующий за
войной год выдался неуро-
жайным. Как будто приро-
да хотела проверить: выдер-
жат ли люди,  не упадут ли
духом? Но не с ломалис ь,
выдержали. Всех спас али
тяжелый ежедневный труд и
святая вера в лучшее.

Жизнь шла с воим чере-
дом. Ахметгарай Ахметзя-
нович работал ветврачом,
создал с емью, у них с суп-
ругой родились дети.  Поти-
хоньку жизнь налаж ива-
лась. Дети рос ли, училис ь,
получили образование. Не-
заметно пришло время вы-
хода на заслуженный от-
дых,  но не привык наш ге-
рой сидеть без  дела и еще
долго ухаживал за живот-
ными и лечил их.

О войне многие ветераны
вс поминать не любили, им
было больно ворошить про-
шлое. Не любил рас сказы-
вать о войне и Ахметгарай.
Поэтому о нем так мало из-
вестно,  и сведения о его во-
енном пути пришлос ь с оби-
рать по крохам.

ÏÎ ÊÐÎÕÀÌ
ÄËß ÈÑÒÎÐÈÈ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01 .00, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
03.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áåðåçêà” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.30 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
08.20, 21.20 Õ/ô “Öûãàí” (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.15 Õ/ô “Áåëîå, êðàñ-
íîå è…” (0+)
12.35 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(0+)
14.35 Ò/ô “Ìåñÿö â äåðåâíå”
(0+)
17.15, 00.50 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.00 “Ïîëèãëîò”. Èñïàíñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N1 (0+)
18.45 Ä/ñ “Çàìåòêè íà ïîëÿõ
ñóäüáû” (0+)
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)

20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
23.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
01.30 Ä/ô “Áîðèñ Ðûöàðåâ.
Ïî òó ñòîðîíó ñêàçêè” (0+)
02.10 Ä/ô “Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ä/ñ “Óêðàäåííàÿ ïîáå-
äà” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45,
18.50, 21.40 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýñïàíüîë” - “Ðåàë” (0+)
11.25 “Äèíàìî” - ÖÑÊÀ. Livå”
(12+)
11.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
12.50 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
13.10 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
14.45, 16.50 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèè (0+)
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Ëåñòåð” - “×åëñè” (0+)
20.55 Àíãëèéñêèé àêöåíò (12+)
21.45 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”. Áèò-
âà çà Åâðîêóáêè” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Ðåàë Ñîñüåäàä”
(12+)
00.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Ìàðèòèìó” - Áåíôèêà”
(0+)
03.55 Êèê Áîêñèíã. Fair Fight.
Âàñèëèé Ñåìåíîâ ïðîòèâ Àð-
òåìà Ïàøïîðèíà (16+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.45 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .30 Õ/ô “Àëåêñ Ëþòûé”
(16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)
01.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ïîä ïðèöåëîì”

(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
13.05 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ” (16+)
15.05 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ-2” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïàïèê” (16+)
20.00 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
22.40 “Êâåñò” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.15 Õ/ô “Ïîòåðÿøêè” (16+)
02.55 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-
ñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
04.15 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
23.05 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
00.45, 05.30 Ä/ô “Æèë-áûë
äîì. Ñðåòåíñêèé 6/1. Äåâÿòü
èñòîðèé îá îäíîì äîìå” (12+)
01 .10, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ðî-
çûñê” (16+)
02.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ” (16+)

03.30, 18.30, 04.20 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
03.55, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
(12+)
05.15 Ì/ô “Êàê êðîò ðàçäî-
áûë ñåáå øòàíèøêè” (0+)
06.00, 11.00, 1 7.05, 23.50 Ä/ô
“×óâñòâî ïðåêðàñíîãî” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîë-
íöå” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.45 Ä/ô “Æèë-áûë äîì.
Øàõìàòíûé äîì íà Ãîãîëåâñ-
êîì” (12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Òðîéíàÿ óãðîçà”
(18+)
02.15 Õ/ô “Ñàìûé ïüÿíûé
îêðóã â ìèðå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)

12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
01 .15 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”.
(16+)
04.30 “Âëàñòèòåëè”. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Íå ôàêò!” (6+)
06.35 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Âèêòîð Ëÿãèí. Ïîñ-
ëåäíèé áîé ðàçâåä÷èêà” (16+)
07.25, 08.15 Ä/ô “Øàðëü äå
Ãîëëü. Åãî Âåëè÷åñòâî ïðåçè-
äåíò” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.40, 10.05 Õ/ô “Îæèäàíèå
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñèíä-
ðîì øàõìàòèñòà” (16+)
14.30 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õî-
ëîäíîé” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Îðó-
æèå áóäóùåãî” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Îïåðàöèÿ “Ìåäâåäü” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (0+)
00.45 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(6+)
02.00 Õ/ô “Ñâàòîâñòâî ãóñà-
ðà” (0+)
03.05 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (0+)
04.15 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Êóáà”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)
19.40, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (12+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ïåðâûé ýøåëîí”
(12+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ñòà-

íèñëàâ ×åêàí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé. Àíà-
ñòàñèÿ Ñòîöêàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.40 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
22.35 “Âîéíà òåíåé” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
00.55 “90-å. Çîëîòî ïàðòèè”
(16+)
02.15 Ä/ô “Ìàëàÿ âîéíà è
áîëüøàÿ êðîâü” (12+)
03.00 Ä/ô “Âîðîøèëîâ ïðî-
òèâ Òóõà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà
çàêëàíèå” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 «Êîëîáàíãà. Ïðèâåò, èí-
òåðíåò!» Ì/ô (0+)
08:40 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
09:40, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «Áîí àïïåòèò». (16+)
10:30 «Ñàä ìå÷òû». (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà». Èç öèêëà «Ëèöà èñ-
òîðèè» (16+)
14:30, 0.45 «Áåøåííûå  äåíü-
ãè». Ôèëüì-ñïåêòàêëü 1-ÿ ñåðèÿ
(0+)
16:00, 23.45 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
17:00  «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30, 5.00 «Êûð éûëûí îëûñü-
ÿñ». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Îòâåòû âðèî Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðà
Óéáà íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñ-
ïóáëèêè» (12+)
20:30 «Êëþ÷è îò áåçäíû.  Îõî-
òà íà ïðèçðàêîâ». Ò/ñ (12+)
22:00 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ
Íèêîëàñà Íèêëüáè». Ò/ñ (12+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:15 «Òàéíû êîñìîñà». (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)
03.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áåðåçêà” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.30 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
08.20, 21.20 Õ/ô “Öûãàí” (0+)
09.40, 17.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.15 Õ/ô “Ìîðå âíóò-
ðè” (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(0+)
14.35 Ò/ô “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(0+)
17.15, 01.20 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)

18.00 “Ïîëèãëîò”. Èñïàíñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N2 (0+)
18.45 Ä/ñ “Çàìåòêè íà ïîëÿõ
ñóäüáû” (0+)
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 “Äîì àðõèòåêòîðà” (0+)
02.00 Ä/ô “Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ.
Õðóñòàëüíûå äîæäè” (0+)
02.35 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ä/ñ “Óêðàäåííàÿ ïîáå-
äà” (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Ïàñóø äå Ôåððåéðà” -
“Ïîðòó” (0+)
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.00 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
13.35 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
14.05 Âîäíûå âèäû ñïîðòà.
×Ì-2019. Ëó÷øåå (0+)
15.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîäíûå
âèäû ñïîðòà (12+)
16.05 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
16.35 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
17.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ëîêî-
ìîòèâ” - “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ”
(12+)
19.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ
- “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - Àòëåòèêî”
(12+)
00.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðèíî” - “Ëàöèî” (0+)
02.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåãàíåñ” - “Ñåâèëüÿ” (0+)
04.45 “Ôóòáîëèñò / Ôóòáî-
ëèñò èç Áàðñåëîíû” (12+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .30 Õ/ô “Àëåêñ Ëþòûé”
(16+)
23.50 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ïîä ïðèöåëîì”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
12.25 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (12+)
14.25 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïàïèê” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
22.00 “Êâåñò” (16+)
23.55 Õ/ô “Äðóãîé ìèð. Âîé-
íû êðîâè” (18+)
01.15 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
23.30 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.35 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Comedy Woman” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.50 “Çà äåëî!”  (12+)
05.30 Ä/ô “Æèë-áûë äîì.
Øàõìàòíûé äîì íà Ãîãîëåâñ-

êîì” (12+)
06.00, 11.00, 1 7.05, 23.50 Ä/ô
“Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîèòåëü-
ñòâà” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîë-
íöå” (12+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
(12+)
00.45 Ä/ô “Æèë-áûë äîì.
Äåâÿòü ñòàòóñîâ Òàâðè÷åñêîãî
äâîðöà” (12+)
02.00 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(0+)
04.20 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïèðàíüè 3D”
(18+)
02.05 Õ/ô “Âåëè÷àéøèé øî-
óìåí” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
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15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.15 “Âëàñòèòåëè”. (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
(16+)

Çâåçäà
06.00, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
06.20 Ä/ô “Øòóðì íåáà. Âû-
æèòü â ïÿòîì îêåàíå” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Âåí-
äåòòà ïî-ðóññêè” (16+)
18.50 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Îëåã
êóëàáóõîâ (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ðîçóýëëüñêèé èíöèäåíò.
Òàéíà èíîïëàíåòíîãî ñëåäà”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
01.10 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé” (12+)
03.35 Õ/ô “Áëèçíåöû” (0+)
04.55 Ä/ô “Äâå êàïèòóëÿöèè
III Ðåéõà” (6+)
05.45 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.30 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
19.40, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (6+)
10.35 Ä/ô “Ãàëèíà ïîëüñêèõ.
Ïîä ìàñêîé ñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)

11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé. Âëà-
äèìèð Ôåêëåíêî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.40 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêèå æåíû-íå-
âèäèìêè” (12+)
18.15 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Íàëåò÷èêè-âîäîïðîâîä÷è-
êè” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “Ëþáîâü
Ïîëèùóê. Ãàäêèé óòåíîê”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Âèòàëèé
Ñîëîìèí” (16+)
02.15 Ä/ô “Ðàêåòû íà ñòàðòå”
(12+)
02.55 Ä/ô “Áðåæíåâ ïðîòèâ
Êîñûãèíà. Íåíóæíûé ïðå-
ìüåð” (12+)

Þðãàí
06:00, 10.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15, 9.45, 10.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
08:30 «Îòâåòû âðèî Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðà
Óéáà íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñ-
ïóáëèêè» (12+)
09:00 «Àðõèâû èñòîðèè.  Äî-
êóìåíòû, îïðåäåëèâøèå âðå-
ìÿ». (12+)
10:30 «Ñàä ìå÷òû». (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Êëþ÷è îò áåç-
äíû.  Îõîòà íà ïðèçðàêîâ». Ò/
ñ (12+)
13:30 «Òàéíû êîñìîñà». (12+)
14:30, 0.45 «Áåøåííûå  äåíü-
ãè». Ôèëüì-ñïåêòàêëü, 2-ÿ ñå-
ðèÿ (0+)
16:00, 23.45 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00, 2.00 «Êîìè incognito»
(12+)
22:00, 3.00 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Íèêîëàñà Íèêëüáè». Ò/
ñ (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.10, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
10.20 “Áàéêàë. Íîâûé êîâ÷åã”
(12+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.20 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå” (12+)
15.20 “Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëè-
öå” (12+)
16.25, 18.20 Âå÷åð Àëåêñàíäðû
Ïàõìóòîâîé (12+)
19.00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.40 Õ/ô “Áåëûå íî÷è ïî-
÷òàëüîíà Àëåêñåÿ Òðÿïèöû-
íà” (16+)
00.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ.
Âîëãà” (6+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.25 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.15, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30, 13 .10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10 Ò/ñ “Äíåâíèê ñâåêðî-
âè” (12+)
21.20 Ò/ñ “Áåðåçêà” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Õ/ô “Ñîôèÿ” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.30 Ì/ô (0+)
08.20, 21.20 Õ/ô “Öûãàí” (0+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 Õ/ô “Êàïèòàíñêàÿ äî÷-
êà” (0+)
11.45 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.15, 01.40 Ä/ô “Âîðîíû
áîëüøîãî ãîðîäà” (0+)
13.10 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ
IV ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâà-
ëÿ íàðîäíîé ïåñíè “Äîáðî-
âèäåíèå - 2019” (0+)
15.05 Ò/ô “Ñóáëèìàöèÿ ëþá-

âè” (0+)
17.05 “Ïåøêîì…” (0+)
17.35, 00.20 Õ/ô “Ñâåðñòíè-
öû” (0+)
18.55 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.15 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
1978 ãîä” (0+)
20.30 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Êëàðû Ëó÷êî (0+)
22.45 “Äîì àðõèòåêòîðà” (0+)
23.15 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ìàëüîðêà” - “Ñåëüòà” (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Íîâî-
ñòè (16+)
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35 “Ìîÿ èãðà” (12+)
09.05 Ôóòáîë. ×Å-1992. Ôè-
íàë. Äàíèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
11.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåíîà” - “Þâåíòóñ” (0+)
13.50 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
14.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Óôà”
- “Ðóáèí” (12+)
17.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Òàì-
áîâ” - “Çåíèò” (12+)
19.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðîñ-
òîâ” - “Êðàñíîäàð” (12+)
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
ÑÏÀË - “Ìèëàí” (12+)
01.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Àðñå-
íàë” (Òóëà) - “Àõìàò” (0+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Áðåøèà” (0+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.10 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
22.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”. Ñïåöè-
àëüíûé âûïóñê (12+)
00.15 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)

03.40 Ò/ñ “Ïîä ïðèöåëîì”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
14.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïàïèê” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
22.20 “Êâåñò” (16+)
00.10 Õ/ô “Õåëëáîé” (18+)
02.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
03.55 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
23.05 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
05.20, 07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
â äåòàëÿõ” (12+)
05.30 Ä/ô “Æèë-áûë äîì.
Äåâÿòü ñòàòóñîâ Òàâðè÷åñêîãî

äâîðöà” (12+)
06.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
06.30, 15.30 Ä/ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå. Ãëèíêà” (6+)
07.05, 23 .00 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 02.00 “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ñîþç êóëüòóð” (12+)
09.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
09.55 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 Ì/ô “Êîíåê-Ãîðáóíîê”
(6+)
12.05, 13.05, 15.05 Õ/ô “Ïåòð
Ïåðâûé” (0+)
16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
17.00 Ä/ô “Àëüòåðíàòèâíûå
èñòî÷íèêè” (12+)
17.40, 02.30 Õ/ô “Áëèçíåöû”
(0+)
19.20 Êîíöåðò “Êàçà÷üå ðàç-
äîëüå” (12+)
20.50 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(0+)
00.45 Ä/ô “Æèë-áûë äîì.
Àêàäåìèÿ õóäîæåñòâ: íàøå
âñå” (12+)
03.50 “Äîì “Ý” (12+)
04.20 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
08.00 Õ/ô “Ðóññêèé ñïåöíàç”
(16+)
09.50 Õ/ô “Õîòòàáû÷” (16+)
11.45, 13.00 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)
12.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
14.00 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
15.35 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë ðóñ-
ñêèì” (16+)
17.30 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
20.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ìåæäó íàìè
ãîðû” (16+)
00.25 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî” (16+)
02.30 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (16+)
03.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
04.35 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.00 “Ñïðîñèòå äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî”. (12+)
09.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîñòè” (16+)

01.00 “Êèíîòåàòð “Arzamas”.
(12+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
(16+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
06.10 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.45 Ä/ô “Àíäðîïîâ. Õðî-
íèêà òàéíîé âîéíû” (16+)
07.30, 08.20 Õ/ô “Äîáðîâîëü-
öû” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Îõîòà
íà âåðâîëüôà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
14.15 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
16.00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”.
Àííà Ãåðìàí (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû”. “Ìèíà äëÿ Âåðìàõòà”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
01.10 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
02.25 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òî-
âàðèùà” (6+)
04.00 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
05.20 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.25 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò. “
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
19.40, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.10 Ä/ô “Ëþáîâü â ñîâåòñ-
êîì êèíî” (12+)
07.00 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.50, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áåðåçêà” (12+)
23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.30 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
08.20, 21.20 Õ/ô “Öûãàí” (0+)
09.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.15 Õ/ô “×àñû” (0+)
12.50 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(0+)
14.35 Ò/ô “Ãîðîä ìèëëèîíå-
ðîâ” (0+)
16.35, 01.10 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
17.20 Ä/ô “Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ.
Õðóñòàëüíûå äîæäè” (0+)
18.00 “Ïîëèãëîò”. Èñïàíñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N3 (0+)
18.45 Ä/ñ “Çàìåòêè íà ïîëÿõ
ñóäüáû” (0+)

19.15 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 “Äîì àðõèòåêòîðà” (0+)
01 .50 Ä/ô “Þðèé Êóïåð.
Îäèíî÷íûé çàáåã íà âðåìÿ”
(0+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ä/ñ “Óêðàäåííàÿ ïîáå-
äà” (16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 1 7.50,
18.45, 20.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 1 7.55 Âîñåìü ëó÷øèõ
(12+)
09.20 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
09.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Îðåí-
áóðã” - “Óðàë” (0+)
11.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ñî÷è”
- “Äèíàìî” (Ìîñêâà) (0+)
13.30 Ðåãáè. Ëèãà Ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè. “Ñëàâà” - “Ëî-
êîìîòèâ-Ïåíçà” (12+)
17.20 “100 äíåé áåç õîêêåÿ”
(12+)
18.15 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
19.45 Ôîðìóëà-1. Ëó÷øåå (0+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàëàíòà” - “Íàïîëè” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Õåòàôå” (12+)
00.55 Õ/ô “Òðåíåð” (12+)
03.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(0+)
05.30 Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.50 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ïîä ïðèöåëîì”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)

09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
14.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïàïèê” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (12+)
22.15 “Êâåñò” (16+)
00.05 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
02.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(18+)
04.00 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
23.05 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 Ä/ô “Æèë-áûë äîì.
Àêàäåìèÿ õóäîæåñòâ: íàøå
âñå” (12+)
06.00, 11.00, 1 7.05, 23.50 Ä/ô
“Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîèòåëü-
ñòâà” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Õ/ô “Âåñåëîå ñíîâèäå-
íèå, èëè Ñìåõ è ñëåçû” (0+)
10.55 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Êóçíåöîâ” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,

20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Òàòüÿíà
Óñòèíîâà (12+)
18.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè. Ïåòåðáóðã
Àõìàòîâîé” (6+)
00.45 Ä/ô “Æèë-áûë äîì.
Àêàäåìèÿ Øòèãëèöà: øêîëà
ðóññêèõ ìàñòåðîâ” (12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.20 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (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 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñàíêòóì” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ñïðîñèòå äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî”. (12+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñèíèñòåð” (18+)
01.30 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Íå ôàêò!” (6+)
06.30 Ä/ô “Àíäðîïîâ. Õðî-
íèêà òàéíîé âîéíû” (16+)
07.15, 08.20 Õ/ô “Èíñïåêòîð
ÃÀÈ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“×åðíûå âîëêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè

(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”.
Ýëüäàð Ðÿçàíîâ (12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà”. “Çâåçä-
íûå âîéíû èíæåíåðà òåñëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Ñëó÷àé â òàéãå”
(0+)
00.55 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
(16+)
04.10 Ä/ô “Çàáàéêàëüñêàÿ
Îäèññåÿ” (6+)
05.45 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.40 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä “ (16+)
23.10, 0.30 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
09.50 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.00 “Ìîé ãåðîé. Êñå-
íèÿ Ñòðèæ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåèçâåñòíûå áðàêè
çâåçä” (12+)
18.15 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

2 èþëÿ
×åòâåðã

1 èþëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 27 èþíÿ 2020 ã.

09.00 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
10.30 “Þðèé Íèêóëèí. Øóò-
êè â ñòîðîíó!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
13.30 Õ/ô “Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ
ñåðäåö” (12+)
14.55 “Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ ñåð-
äåö”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
18.15 Õ/ô “Òðè â îäíîì”
(12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.25 “Ïðîùàíèå. Àëàí
÷óìàê” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. “Ëåâûå” êîíöåðòû”
(12+)
02.05 “90-å. Óðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
02.50 Õ/ô “Ìàøêèí äîì”
(12+)
05.15 Ä/ô “Åêàòåðèíà Âàñè-
ëüåâà. Íà ÷òî  ñïîñîáíà ëþ-
áîâü” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Òàëóí»
07:00, 9.30, 14.15, 5.45 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
08:30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ».
(12+)
09:00 «Áîí àïïåòèò». (16+)
10:30, 3.45 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
11:15, 2.00 «Íåâåðîÿòíîå ïóòå-
øåñòâèå ìèñòåðà Ñïèâåòà». Õ/
ô (6+)
13:15 «Îëåííàÿ àðìèÿ». (12+)
14:30 «Åñëè ìîæåøü, ïðî-
ñòè…» Õ/ô (12+)
16:15 «Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
Ëåîíèäà Àãóòèíà è Àíæåëè-
êè Âàðóì â Êðåìëå» (12+)
18:30 «Õðàíèòåëè âðåìåíè».
(12+)
19:15 «Ðóäîëüô Íóðèåâ. Ðó-
äèê». Ôèëüì-áèîãðàôèÿ  (12+)
20:15 «Ðèøåëüå: Ìàíòèÿ è
êðîâü». Õ/ô (16+)
22:00 «Ìîäíàÿ øòó÷êà». Õ/ô
(12+)
23:45 «Ñîâðåøü-óìðåøü». Õ/
ô (16+)
04:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
04:45 «Êóðàòîâ». (12+)

22.35 “10 ñàìûõ… íåñ÷àñòíûå
êðàñàâöû” (16+)
23.05 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïðèãîâîð. Àëåêñåé
Êóçíåöîâ” (16+)
01.30 “Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîê-
ðàäû” (16+)
02.10 Ä/ô “Ïîñëåäíèå çàë-
ïû” (12+)
02.50 Ä/ô “Àíäðîïîâ ïðîòèâ
Ùåëîêîâà. Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà” (12+)
05.40 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 18.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08:00, 20.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:15 «Íåâåðîÿòíîå ïóòåøå-
ñòâèå ìèñòåðà Ñïèâåòà». Õ/ô
(6+)
10:00, 1.00 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå. Íàöèî-
íàëüíûé ïàðê Éåëîóñòîóí.
ÑØÀ». (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Êëþ÷è îò áåç-
äíû.  Îõîòà íà ïðèçðàêîâ». Ò/
ñ (12+)
13:30 «Òàéíû êîñìîñà». (12+)
14:20 «Ðèøåëüå: Ìàíòèÿ è
êðîâü». Õ/ô (16+)
16:05, 0.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30 «Âåæà ìó âûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ñòðàñòíîé áóëüâàð».
Õ/ô (16+)
02:00 «Ìîäíàÿ øòó÷êà». Õ/ô
(12+)
03:45 «Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
Ëåîíèäà Àãóòèíà è Àíæåëè-
êè Âàðóì â Êðåìëå» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 02.40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ôàáðèêà çâåçä”. Ëó÷-
øåå (12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ä/ô “Èñòîðèÿ The
Cavern Club” (16+)
01.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 03.10 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (16+)
23.45 Õ/ô “Îáó÷àþ èãðå íà
ãèòàðå” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.30 Ä/ô “Ñàêðàëüíûå
ìåñòà” (0+)
08.20 Õ/ô “Ó ñàìîãî ñèíåãî
ìîðÿ” (0+)
09.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü”. Èçáðàí-
íîå (0+)
11.00, 23.20 Õ/ô “Âëàñòü
Ëóíû” (0+)
12.40 Ä/ô “Ôðàíöèÿ. Çàìîê
Øåíîíñî” (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.35 Ò/ô “Áëóæäàþùèå çâåç-
äû” (0+)
16.35, 01.00 Èñòîðè÷åñêèå êîí-

öåðòû (0+)
17.15 Ä/ô “Îäèíî÷íûé çàáåã
íà âðåìÿ” (0+)
18.00 “Ïîëèãëîò”. (0+)
18.45 Ä/ñ “Çàìåòêè íà ïîëÿõ
ñóäüáû” (0+)
19.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Àíàòîëèÿ Ýôðîñà. Îñòðîâà
(0+)
21.20 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëü-
øå íèêîãäà” (0+)
22.50 “Äîì àðõèòåêòîðà” (0+)
01.40 Èñêàòåëè (0+)
02.25 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ä/ñ “Óêðàäåííàÿ ïîáå-
äà” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Ýñïàíüîë”
(0+)
10.55 “100 äíåé áåç õîêêåÿ”
(12+)
11.55, 15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàê-
òèêà (12+)
13.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Óäèíåçå” (0+)
18.00 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð Áîê-
ñà. Àëüáåðò Áàòûðãàçèåâ ïðî-
òèâ Àðìåíà Àòàåâà (16+)
20.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21.05 Ä/ô “The Yard. Áîëüøàÿ
âîëíà” (6+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Ìàëüîðêà” (12+)
00.55 Õ/ô “Ðèíã” (16+)
02.40 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
03.00 Âîäíûå âèäû ñïîðòà. ×Ì-
2019. Ëó÷øåå (0+)
04.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîäíûå
âèäû ñïîðòà (12+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

09.25, 10.25, 02.35 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.35 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Àëåêñàíäð Øîóà
(16+)
00.55 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.40 Ò/ñ “Ïîä ïðèöåëîì”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé Ðè÷è”
(12+)
10.55 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòà-
ëüÿíñêè” (12+)
13.05, 05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
23.05 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(18+)
01.40 Ì/ô “Êåíãóðó äæåêïîò.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
02.55 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
04.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Äàéä-
æåñò” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+)
22.00 “ÕÁ” (12+)
23.05 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)

04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 Ä/ô “Æèë-áûë äîì. Àêà-
äåìèÿ Øòèãëèöà: øêîëà ðóñ-
ñêèõ ìàñòåðîâ” (12+)
06.00, 11.00, 17.05, 23.55 Ä/ô
“Âåëèêèå øåäåâðû ñòðîèòåëü-
ñòâà” (12+)
07.00, 22.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
07.15, 22.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ”.
Äåëî î ëàñêîâîì ìîðå” (16+)
08.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Õ/ô “Âåñåëîå ñíîâèäå-
íèå, èëè Ñìåõ è ñëåçû” (0+)
10.55 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ìè÷óðèí” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ðîçûñê” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.50 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí÷ó-
êà (12+)
02.20 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Òóøåí-
êà” (16+)
04.05 Ä/ô “Æåíùèíà â êðàñ-
íîì: ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Ìàðèè
Ìàãäàëèíû” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.15 “Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Êðàñíàÿ êíîïêà”
(16+)
21.00 Ä/ô “Àäñêîå ëåòî: çåìëÿ
â ïûëàþùåì êîëüöå!” (16+)
22.05 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþ-
áîâüþ” (16+)
01.30 Õ/ô “Áëèæàéøèé ðîä-
ñòâåííèê” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Âîçäóøíûé ìàð-
øàë íà êàíàëå” (12+)
21.45 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ íà
êàíàëå” (16+)
23.45 Õ/ô “Ðîíèí” (16+)
02.00 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)

Çâåçäà
06.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.25 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”.
(12+)
07.00, 08.20 Õ/ô “Âûñîòà 89”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.35, 10.05 Õ/ô “22 ìèíóòû”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
11.20, 13.20 Õ/ô “Íîëü-ñåäü-
ìîé” ìåíÿåò êóðñ” (12+)
13.40, 14.05 Õ/ô “30-ãî óíè÷-
òîæèòü” (12+)
16.25 Õ/ô “×óæèå çäåñü íå
õîäÿò” (6+)
18.40 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
(12+)
20.45, 21.30 Õ/ô “ßðîñëàâ”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Îõîòà íà âåðâîëü-
ôà” (12+)
02.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
03.55 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
05.05 Ä/ô “Ðîññèÿ è  Êèòàé.
“Ïóòü ÷åðåç âåêà” (6+)
05.35 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(12+)
05.45 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “10 ñàìûõ… íåñ÷àñòíûå
êðàñàâöû” (16+)

08.45 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 05.00 “Ìîé ãåðîé. Àëåê-
ñàíäð Áàëóåâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Îäèíîêàÿ ñòàðîñòü çâåçä”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ïèðàòû XX âåêà”
(0+)
19.55 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (12+)
22.00, 02.15 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ìîé äîì - ìîÿ êðå-
ïîñòü” (16+)
00.55 Ä/ô “Ðîêîâûå ðîëè. Íà-
ïðîðî÷èòü áåäó” (12+)
01.35 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Ëþáîâü íà âûæè-
âàíèå” (12+)
05.40 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 9.00, 12.10 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ðóäîëüô Íóðèåâ. Ðó-
äèê». Ôèëüì-áèîãðàôèÿ  (12+)
09:30 «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè…»
Õ/ô (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:30, 20.45 «Êëþ÷è îò áåçäíû.
Îõîòà íà ïðèçðàêîâ». Ò/ñ (12+)
13:30 «Ñåðãåé Áåçðóêîâ.  Èñ-
ïîâåäü õóëèãàíà». (12+)
14:30 «Õðàíèòåëè âðåìåíè».
(12+)
15:00 «Òàéíû êîñìîñà». (12+)
16:00, 23.30 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30 «Ê0íi  îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00, 1.30 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 «Äåòàëè».  (12+)
22:00 «Ñâÿçü». Õ/ô (16+)
00:30 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». (12+)
02:00 «Ñîâðåøü-óìðåøü». Õ/ô
(16+)
04:00 «Ñòðàñòíîé áóëüâàð». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. ×å-
ëîâåê ñ ãîðäûì ïðîôèëåì”
(12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (6+)
16.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Áîëüøèå íàäåæ-
äû” (16+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.35 Õ/ô “Ïîäìåíà â îäèí
ìèã” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íåñêîëüêî øàãîâ
äî ëþáâè” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñëåïîå ñ÷àñòüå”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (0+)
07.00, 02.45 Ì/ô (0+)
07.35, 00.35 Õ/ô “Ïåðåõîäèì ê
ëþáâè” (0+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
ßðîøåíêî” (0+)
10.40 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëü-
øå íèêîãäà” (0+)
12.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.50 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð (0+)

13.25 Ä/ô “Êàíòàáðèÿ - âîë-
øåáíûå ãîðû Èñïàíèè” (0+)
14.20 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. “Î
÷åì ãîâîðèò ìóçûêà?” (0+)
15.20 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêî-
âîé ôåñòèâàëü â Ìàññè (0+)
16.50 Ä/ô “Ïå÷àëüíàÿ èñòîðèÿ
ïîñëåäíåãî êëîóíà” (0+)
17.30 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
18.10 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
Äðîçäîâ” (0+)
19.50 Ãàëà-êîíöåðò íà Ìàðñî-
âîì ïîëå â Ïàðèæå (0+)
21.35 Õ/ô “Ïîëóíî÷íàÿ æàðà”
(0+)
23.30 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
07.30 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
07.50 Ä/ô “The Yard. Áîëüøàÿ
âîëíà” (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15 Õ/ô “Òðåíåð” (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.55 “Ôîðìóëà-1. Âîçâðàùå-
íèå” (12+)
12.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
14.05 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
14.25 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè (12+)
18.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Òàìáîâ” (12+)
20.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ëîêî-
ìîòèâ” - “Ñî÷è” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Ìèëàí” (12+)
01.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Òîðèíî” (0+)
03.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Àõ-
ìàò” - ÖÑÊÀ (0+)
05.00 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ñåðãåé Ëàçàðåâ (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Ò/ñ “Ïîä ïðèöåëîì”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè-
÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.35 Ì/ô “Äîì” (6+)
12.20 Õ/ô “Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü”
(12+)
14.25 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ ðî-
äèòåëåé” (0+)
17.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà” (12+)
19.00 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà-2” (0+)
21.00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà” (16+)
23.30 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ: áåñ-
ñìåðòíûå” (16+)
01.15 Õ/ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(18+)
02.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
03.30 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 Ìþçèêë “Áîãåìñêàÿ ðàï-
ñîäèÿ” (16+)
19.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
22.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè. Ïåòåðáóðã
Àõìàòîâîé” (6+)
08.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëå-
òà. Ëþäâèã Ìèíêóñ” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.40 Õ/ô “Òèìóð è  åãî êî-
ìàíäà” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîë-
íöå” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
17.30, 03.50 “Çâóê”. Àëåê-
ñàíäð Êîëïàêîâ (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Àëåêñàíäð Ìîëî÷íèêîâ (12+)
20.20 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Òó-
øåíêà” (16+)
22.05 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí-
÷óêà (12+)
23.35 Õ/ô “Áëèçíåöû” (0+)
00.55 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
02.20 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
07.25 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñï-
ðåññ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ñòðàíà Ñîâåòîâ: 11
íàðîäíûõ ëàéôõàêîâ” (16+)
17.20 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
19.30 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
21.30 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå: ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (6+)
23.30 Õ/ô “Íå÷åãî  òåðÿòü”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(18+)
02.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 10.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
10.00 “Ñïðîñèòå äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî”. (12+)
11.00 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”.
(16+)
12.00 “Ìàìà Russia”. (16+)
13.00 Õ/ô “×åëîâåê òüìû”

(16+)
14.45 Õ/ô “Âîçäóøíûé ìàð-
øàë” (12+)
17.00 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”
(16+)
19.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
21 .15 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Àíãåëû àïîêàëèïñèñà” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïëåííèöû íà êà-
íàëå” (16+)
02.15 Õ/ô “Ñèíèñòåð” (18+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïå-
øèò íà ïîìîùü” (0+)
07.00, 08.15 Õ/ô “Çàé÷èê”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà”. Ëþä-
ìèëà Ñóðêîâà (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”.
Ýäóàðä Ñàãàëàåâ (12+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Çèíîâèé Ïåøêîâ. Æèçíü
êàê àâàíòþðà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ïî ñëåäàì ñíåæíîãî ÷åëîâå-
êà. Ðàññåêðå÷åííûå àðõèâû
ÔÁÐ” (16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç -êîíòðîëü”.
“Ñî÷è - Ãàãðà” (6+)
13.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
ñ Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì”. “Òðå-
áóéòå äîëèâà ïîñëå îòñòîÿ
ïåíû. ×òî ïèëè â ÑÑÑÐ”
(12+)
14.30, 01.35 Ä/ñ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
14.50 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(0+)
16.15 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(0+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
20.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
22.25 Õ/ô “30-ãî  óíè÷òî -
æèòü” (12+)
00.55 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Þðèé Äðîçäîâ.
Ðàçâåä÷èê îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)
02.00 Ò/ñ “×åðíûå âîëêè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.20 “Îáëîæêà. Îäèíîêîå
Ñîëíöå” (12+)
08.50, 11.45, 14.45 Õ/ô “Ìîÿ
ëþáèìàÿ ñâåêðîâü” (12+)
11 .30, 14.30, 00.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ
ñâåêðîâü-2” (12+)
17.15 Õ/ô “Âåðîíèêà íå õî-
÷åò óìèðàòü” (12+)
21 .00, 04.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.15 “90-å. “Ëóæà” è “×åð-
êèçîí” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Âèêòîð
×åðíîìûðäèí” (16+)
23.55 “Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü
äåïóòàòà” (16+)
00.50 “Âîéíà òåíåé” (16+)
01.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
05.05 “Þðèé Íèêóëèí. Øóòêè
â ñòîðîíó!” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:00, 1.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:15 «Ôîòîãðàôû Óñòü-Ñû-
ñîëüñêà». Èç öèêëà «Îñêîëêè
ïðîøëîãî» (12+)
07:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:00, 5.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30 «Áîí àïïåòèò». (16+)
09:00, 3.30 «Äîêòîð È…» (16+)
09:30 «Àðàáåëëà – äî÷ü ïèðà-
òà». Õ/ô (12+)
10:45, 5.25 «Ê0ñúÿ ò0äíû».
(12+)
11:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:00 «Çîëóøêà». Øîó-áàëåò
íà ëüäó (12+)
14:15, 2.00 «Âîäîâîðîò ÷óæèõ
æåëàíèé». Õ/ô, 1-2-ÿ ñåðèè
(16+)
16:00 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà».
(12+)
16:30 «Ïîçâîíèòå Ìûøêèíó».
Õ/ô (6+)
18:00 «Êîìè incognito» (12+)
18:30 «ß  äóìàë, òû áóäåøü âñå-
ãäà…» Õ/ô (16+)
20:10 «Ìèñòåð Øòàéí èäåò â
îíëàéí». Õ/ô (16+)
22:00 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)
23:45 «Òàéíû äðåâíåé Ðóñè».
(12+)
00:45 «Âñåìèðíîå ïðèðîäíîå
íàñëåäèå. Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Éåëîóñòîóí. ÑØÀ».
(12+)
04:00 «Ñâÿçü». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

3 èþëÿ
Ïÿòíèöà

4 èþëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 27 èþíÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Труд, который нам приятен, излечивает горе. (Шекспир У.)8

Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.20 Õ/ô “Öèðê” (0+)
07.50 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (16+)
15.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!” (0+)
16.00 “Áîëüøèå ãîíêè” (12+)
17.25 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (12+)
19.20 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
Âîéíà” (16+)
02.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ/ô “ßñíîâèäÿ-
ùàÿ” (12+)
06.00, 03.20 Õ/ô “Âàëüñ-áîñ-
òîí” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ëþáîâü áåç ëèø-
íèõ ñëîâ” (12+)
15.45 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
07.40, 23.25 Õ/ô “Íå îòäàâàé
Êîðîëåâó” (0+)
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.30 “Ïåðåäâèæíèêè. Êîí-
ñòàíòèí Êîðîâèí” (0+)
11.00 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
Äðîçäîâ” (0+)
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
13.05, 01.50 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)

13.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
14.20 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. “×òî
òàêîå êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà?”
(0+)
15.20 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
15.50 Õ/ô “Çîëîòî Íåàïîëÿ”
(0+)
18.00 Ä/ô “Ìàðê Ôðàäêèí.
Íåñëó÷àéíûé âàëüñ” (0+)
18.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.40 Õ/ô “Äàâàé ïîæåíèìñÿ”
(0+)
21.00 Âûïóñêíîé ñïåêòàêëü Àêà-
äåìèè ðóññêîãî áàëåòà èìåíè À.
ß. Âàãàíîâîé (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà) - “Àðñåíàë”
(Òóëà) (0+)
07.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Êðû-
ëüÿ Ñîâåòîâ” - “Ðîñòîâ” (0+)
09.40, 14.50, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
Ôèíàë. “Áàéåð” - “Áàâàðèÿ”
(0+)
12.10, 15.50, 18.15 Íîâîñòè (16+)
12.15 “Ìîÿ èãðà” (12+)
12.45 Ôóòáîë. ×Å-2004. Äàíèÿ
- Øâåöèÿ (0+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè (12+)
18.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðó-
áèí” - “Îðåíáóðã” (12+)
20.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Êðàñ-
íîäàð” - “Çåíèò” (12+)
22.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Áàðñåëîíà”
(12+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Ïîðòó” - “Áåëåíåíñåø”
(0+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè (0+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 Õ/ô “Äåä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)

19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
02.10 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ïîä ïðèöåëîì”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.05 Ì/ô “Äîì” (6+)
09.45 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (12+)
11 .40 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
13.40 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ:
áåññìåðòíûå” (16+)
15.55 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
18.20 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
21 .00 Õ/ô “Èñõîä. Öàðè è
áîãè” (12+)
00.00 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
02.20 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
03.40 Ì/ô “Êåíãóðó äæåê-
ïîò. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
(0+)
04.55 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàé-
äæåñò” (16+)
17.00 Õ/ô “Âî âñå òÿæêîå”
(16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
22.00, 02.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.00, 00.15 “Ëåãåíäû Êðûìà.
Êðûìñêàÿ êèíîèñòîðèÿ” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 17.30 Ä/ô “Êíèæíûå
àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè. Ïåòåð-
áóðã Âîëîäèíà” (6+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà. Ëþä-
âèã Ìèíêóñ” (12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Êàðåí
Øàõíàçàðîâ (12+)
19.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
21.15 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(0+)
22.45 Ä/ô “Æåíùèíà â êðàñ-
íîì: ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Ìàðèè
Ìàãäàëèíû” (12+)
23.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.50 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää” (16+)
09.30 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
11.35 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå” (12+)
13.50 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå 2”
(12+)
15.50 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå: ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (6+)
17.45 Õ/ô “Õàí Ñîëî: çâåçä-
íûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
20.20 Õ/ô “Èçãîé-îäèí: çâåçä-
íûå âîéíû. Èñòîðèè” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.35 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)

09.15 “Ñïðîñèòå äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî”. (12+)
09.30 “Íîâûé äåíü”. (12+)
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. (12+)
11.30 “Ìàìà Russia”. (16+)
12.30 Õ/ô “Ðîíèí” (16+)
15.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
17.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Àíãåëû àïîêàëèïñèñà” (16+)
19.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
21.45 Õ/ô “Â îáúÿòèÿõ ëæè”
(16+)
23.45 Õ/ô “×åëîâåê òüìû”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ïëåííèöû” (16+)
04.00 “ÎáíîÂèòÿ” (12+) (12+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)
05.00 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”..
(16+)

Çâåçäà
05.10 Ò/ñ “×åðíûå âîëêè”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Ñïåöâûïóñê ¹2” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû”. “Òàéíà “×åðíûõ àèñ-
òîâ” ÖÐÓ” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà”. “Âåëè÷àé-
øàÿ äåïðåññèÿ: êîãäà íà÷íåòñÿ
ãîëîä?” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.10 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
23.30 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (0+)
01.05 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(0+)
02.25 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
04.00 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
(12+)
05.30 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
07.10, 22.35 Õ/ô “Íàñòàâíèê”
(16+)
10.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó
ôîíòàíà” (0+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.20 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëü-
ïàí” (0+)
10.20, 04.35 Ä/ô “Øóðàíîâà
è Õî÷èíñêèé. Ëåäè è áðîäÿ-
ãà”  (12+)
11 .30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ïèðàòû XX âåêà”
(0+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû” (12+)
15.55 Ä/ô “Âëàäèìèð Áàñîâ.
Ðåâíèâûé Äóðåìàð” (16+)
16.50 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+)
17.40 Õ/ô “Çåðêàëà ëþáâè”
(12+)
21 .50, 45 Õ/ô “Íåîïàëèìûé
Ôåíèêñ” (12+)
01 .30 Õ/ô “Îòåëü ñ÷àñòëè-
âûõ ñåðäåö” (12+)

Þðãàí
06:00, 13.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15 «Çîëóøêà». Øîó-áàëåò
íà ëüäó (12+)
08:30 «Áîí àïïåòèò». (16+)
09:00,  3 .10 «Äîêòîð È…»
(16+)
09:30 «ß äóìàë, òû áóäåøü
âñåãäà…» Õ/ô (16+)
11 :10 «×àðîäåé ðàâíîâåñèÿ.
Òàéíà Ñóõàðåâîé áàøíè».
Ì/ô (6+)
12:30, 5.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû».
(12+)
12:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13 :15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :45, 1.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:00 «Òàéíû äðåâíåé Ðóñè».
(12+)
15:00 «Áèàðìèÿ». (12+)
15:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:00 «Ìèñòåð Øòàéí èäåò â
îíëàéí». Õ/ô (16+)
17:45 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)
19:30, 1.30 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 «Íåæíîñòü». Õ/ô (16+)
22:00 «Áåç ïðàâà íà âòîðîé
øàíñ». Ò/ñ (16+)
00:00 «Ïîìò0ì ÷0ñ  òóéÿñ
êóçÿ…»  Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
02:00 «Àðàáåëëà – äî÷ü ïè-
ðàòà». Õ/ô (12+)
03:40 «Ïîçâîíèòå Ìûøêèíó».
Õ/ô (6+)
05:15 «Óñòü-êàðà». (12+)

5 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 27 èþíÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1.  Говядина с кровью 5.  Сложное органическое веще-
ство белковой природы 9.  Природный ум и расторопность 10. Спутник Юпи-
тера 12.  Появление с лепышей у Мурки 13.  Молитвенная хрестоматия 14.
Звёздное с копление в созвездии Рака 17.  “Москвич-2141” 18.  Лесная пти-
ца отряда воробьиных 20.  “Ажиотажный с прос” 21.  Землекопный инстру-
мент 22.  Конструктор вертолетов 26.  Она разморозила с ердце Кая 27.  Ми-
фичес кий герой 28.  Понятие в ботанике,  ас трономии 30.  Китайская крапи-
ва 31.  Выемка в стене, бруствере 34.  Ос трая приправа к пище 37.  Хулио и
Энрике с реди звёзд испанс кой сцены 38.  Правильный многогранник 39.
Грабитель на поле боя 40.  Полнейший ералаш

По вертикали: 1.  Девичья фамилия жены Пьера Безухова 2.  Прибор для
измерения плотности снежного покрова 3.  Ус ловный язык воров 4.  Змее-
вик-затейник 5.  Ос тровное гос-во в Тихом океане 6.  Оманс кая валюта 7.
Природная сущность 8.  Топь, болото 11.  Обитель областных чиновников
15.  Обозначенная цена 16.  Тот, кому послали 18.  Старинная монета из  Ита-
лии 19.  Один из  персидских царей 23.  Прерыватель-распределитель 24.
Мера вес а в  Древнем Китае 25.  Правильный многогранник 26.  Мужес тво,
самоотверженность 29.  Симтом + с имптом 32.  Древнегреческая катапуль-
та 33.  Стук женских каблучков 35.  Хафиз …, Сирия 36.  Развалившийся
союз нерушимый рес публик свободных

Ответы  на кроссворд от 20 июн я:
По горизонтали: 1. Взм орье.  5. Архетип.  9. Винегрет.  10. Пал анкин.  12. Духи.  13. Таракан.  14. Став.  17. Арнем .  18. Транш.

20. Ефрон.  21. Друза.  22. Седло.  26. Окапи.  27. Счёты .  28. Гувер.  30. Игла.  31. Подкорм.  34. Форд .  37. Абсцисса.  38. Ассонанс.
39. Хворост.  40. Об очина.

По вертикали: 1. Вы водк а.  2. Монахиня.  3. Рига.  4. Елена.  5. Анаша.  6. Храп.  7. Текстура.  8. Пингвин.  11. Кал ач.  15.
Ам урчик.  16. Берлаге.  18. Тез ис.  19. Шхеры.  23. Каллисто.  24. Тёз ка.  25. Автосани.  26. Ол игарх.  29. Редиск а.  32. Офсет.
33. Руссо.  35. Кино.  36. Лот о.

Ответы  на сотовы й кроссворд от 20 июн я:
1. Сект ор.  2. Портер.  3. Токарь.  4. Оц еола.  5. Ст арье.  6.  Септет.  7.  Кираса.  8. Филиал.  9. Раскол.  10. Спект р.  11. Карузо.

12. Кулиса.  13. Окорок.  14. Аорт ит.  15. Миозин.  16. Кантри.  17. Оргаз м.  18. Агатис .  19. Зимник.  20. Аиртон.  21. Заноза.  22.
Засуха.  23. Картуз.  24. Аннаба.  25. Настой.  26. Сахара.  27. Триз на.  28. Баркл и.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

8(82146)22-0-90;
Единый консультационный центр

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

по Республике Коми, телефон – 8(8212)21-30-61;
«Горячая линия» оперативного штаба по выдаче

пропусков: ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации городского округа «Вуктыл», телефон –
8(82146)23-0-20.

Вукт ыльское газопромысловое управление напоминает, что
на террит ории Вуктыльского района расположены газов ые
скважины, объекты подготов ки газа и конденсат а, а также
проложены газо-конденсато-метанолопроводы и шлейфы сква-
жин, которые относятся к объектам повышенного риска. Их
опасность определяет ся совокупност ью опасных произв од-
ств енных факторов, которые могут возникнуть при авариях и
инцидент ах, а именно:

- в озмож ное разрушение трубопров одов или их элемент ов,
сопровож дающееся разлетом металла и грунта;

- в озможное образование взрывоопасных смесей продук-
тов  с воздухом;

- в зрыв газовоздушной смеси либо возгорание продукта;
- возмож ная низкая концентрация кислорода в  в оздухе

вследст вие загазованности и т. д.
Такого рода ав арии прив одят к т яжелым последст виям,

значительному материальному ущербу, а такж е возможны и
человеческие жерт вы.

В связи с эт им на этих объектах и коммуникациях установ-
лены зоны с особыми условиями использов ания земель:

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

- охранная зона с кваж ины (100 м в радиусе от  устья сква-
жины и 50 м от обваловки факельной площадки);

 - охранная зона объектов (50 м по периметру  от ограж де-
ний);

 - зона минимальных расстояний (от 100 м  до 300 м от осей
крайних  ниток) для защиты людей, зданий и сооруж ений от
возможных разрушений т рубопроводов , где запрещается рас-
полагать ст роительные городки, в ременные базы, устраивать
стоянки транспорта, производить заготовку леса и т. д.

В соотв ет ств ии с  «Правилами охраны магист ральных
трубопроводов » в целях  пожарной безопасности в охран-
ной зоне категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещат ь и повреждат ь опознавательные и сигналь-
ные знаки;

- открыв ать люки, калитки и двери пунктов связи, ограж де-
ний линейных  кранов, а также от крывать и закрывать краны,
включат ь или отключат ь средств а св язи, электроснабжения
и т елемеханики;

- разводить кост ры и размещат ь какие-либо открытые или
закрытые ист очники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в т ом числе ра-
ств оры солей, кислот  и щелочей.

Землепользов ателям, юридическим и физическим лицам в
охранных зонах и зонах минимальных  расстояний без пись-
менного разрешения ВГПУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в озводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы, уст-

раивать стоянки транспорт а, размещать коллективные сады
и огороды;

- производит ь мелиоративные и другие земляные и строи-
тельные работы;

- произв одит ь заготовку леса.
Юридические и физические лица, не в ыполняющие требо-

вания «Правил….» и причинив шие своими противоправными
действиями ущерб, либо нарушив шие правила безопасности,
несут гражданско-правов ую и уголовную ответ ственность
(ст атья 11.20.1. «Нарушение запретов  либо несоблюдение по-
рядка выполнения работ в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов…»).

Сов ершение в  охранных зонах  магистральных  трубопрово-
дов  действий, запрещенных  законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах  магистраль-
ных  трубопроводов работ без соотв етст вующего разреше-
ния предприятия трубопров одного транспорта или без его уве-
домления влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 50000 до 100000 рублей, на должност-
ных  лиц – от 500000 до 800000 рублей, на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от 500000 до 800000 рублей или админи-
стративное приост ановление деят ельности на срок до 90 су-
ток, на юридических лиц – от 500000 до 2500000 рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
90 суток.

Уважаемые граж дане г. Вуктыла и Вуктыльского района! При
обнаружении утечек газа и других неисправност ей на трубо-
проводах, крановых  узлах, скважинах и т. д. просим сооб-
щит ь по адресу: г. Вуктыл, ВГПУ. Телефоны: мин. связь – 21-6-
93, газ. связь – 66-5-16, сот. – 8-912-94-95168.

Администрация ВГПУ
Рекл ама

 Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Результаты работы прокуратуры города
за 5 месяцев 2020 года по надзору за со-
блюдением закона в ходе досудебного
производства по уголовным делам.

За 5 месяцев 2020 года на территории МО ГО «Вуктыл» право-
охранительными органами зарегистрировано 120 преступлений,
в том числе тяжких и особо тяжких - 25, преступлений экономи-
ческой направленности - 3, преступлений коррупционной направ-
ленности - 1, в  общественных местах совершено 22 прест упле-
ния. Несовершеннолетними и при их участии совершено 1 пре-
ступление. Наиболее распространенными от общего числа пре-
ступлений являются прест упления против собственности, осо-
бую категорию преступлений составляют преступления в сфере
информационно-т елекоммуникационных технологий (как прави-
ло мошенничества совершенные с помощью сети Интернет и
телефонов)

Из общего числа лиц, сов ершивших преступления (65 лиц), 36
не имеют постоянного ист очника дохода, в состоянии опьяне-
ния находились 36 лиц, а 48 ранее привлекались к уголовной
ответств енности.

В ходе осуществления надзорной деятельности на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства прокуратурой города
за текущий период выявлено 232 нарушения закона, из них при
приеме и регист рации сообщений о преступлениях 104, при про-
изводстве предв арительного расследования 128. В целях  уст-
ранения выявленных нарушений внесено 36 требований и 4 пред-
ставления. По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 5
предст авителей правоохранительных органов.

Прокуратурой города осуществ ляется надзор за расследова-
нием резонансных уголовных дел. Так, в результате принятых
мер в  течение 2 месяцев окончено расследование уголовного
дела коррупционной направленности по факту покушения на дачу
взятки сотруднику полиции. Обвиняемый после празднования
Нового года и распития спиртного со своим знакомым 2 января
2020 года совершил у него хищение 66 000 рублей, а также пас-
порта и иных важных личных документов. После обращения по-
терпевшего в  органы полиции преступник был установлен по
горячим следам, однако, не желая быть привлеченным к уголов-
ной ответственности в момент, когда сотрудник уголовного ро-
зыска доставлял виновника кражи в отдел полиции по г. Вуктылу
для получения объяснений, незадачливый грабитель, находясь
в служебном автомобиле, предлож ил похищенные денеж ные
средства в качестве взят ки предст авителю правоохранитель-
ных органов, на что получил отказ. Аналогичное предложение
сотруднику полиции поступило от подсудимого и в отделе поли-
ции. О действиях доставленного сот рудником полиции состав-
лен рапорт, на основании которого было возбуждено уголовное
дело по факту покушения на дачу взятки долж ностному лицу в
размере, не превышающем десять тысяч рублей. По результа-
там рассмотрения у головного дела судом виновник привлечен к
уголовной ответственности.

И.о. прокурора города
юрист 2 класса А. С. ГОВОРОВ

Результаты работы про-
куратуры города за 5 меся-
цев 2020 года по надзору за
соблюдением законода-
тельства о контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обес-
печения государственных и
муниципальных нужд в ча-
сти исполнения обяза-
тельств по оплате заклю-
ченных контрактов.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ «Âóêòûë» èìååò
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ñóáúåêòàìè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ñâûøå 8 ìëí. ðóáëåé. Ïðè ýòîì èç
íåå ïðîñðî÷åííîé îêîëî 7 ìëí. ðóá-
ëåé.

Òàê  æå ç àäîëæåííîñòü ïå ðåä
ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè èìååòñÿ è ó ÃÁÓÇ ÐÊ
«ÂÖÐÁ» â ðàçìåðå ñâûøå 5 ìëí.  ðóá-
ëåé.

Â ïåðèîä ïàíäåìèè, âûçâàííîé ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèåé, óêàçàííûé âîïðîñ
íàõîäèòñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå ïðî-
êóðàòóðû ãîðîäà

Â õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî â
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» íàêîïëå-
íèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ñïî-
ñîáñòâîâàëî íåäîïîëó÷åíèå íàëîãî-
âûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò
ÃÎ «Âóêòûë ñâûøå 12 ìëí. ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ «Âóê-
òûë» èìååò äåáèòîðñêóþ çàäîëæåí-
íîñòü ïî äîõîäàì îò ñîáñòâåííîñòè
(àðåíäà èìóùåñòâà è çåìëè,  âîçìå-
ùåíèå êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ). Âñå-
ãî àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîë-
æíû îêîëî 28 ìëí.  ðóáëåé.

Âñå íåîáõîäèìûå ìåðû, íàïðàâëåí-
íûå íà âçûñêàíèå ïðîñðî÷åííîé äå-
áèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÃÎ «Âóêòûë» ïðèíèìàåò, íà-
ïðàâëÿþòñÿ ïðåòåíçèîííûå ïèñüìà,
íàëàæåíà èñêîâàÿ ðàáîòà.

Ïðè÷èíàìè îáðàçîâàíèÿ çàäîëæåí-
íîñòè â ÃÁÓÇ ÐÊ «ÂÖÐÁ» â áîëüøåé
ìåðå ñòàëî íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå óòâåðæäåííîãî ïëàíà ôè-
íàíñèðîâàíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà âíåñåíû àêòû
ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ, ïî ðå-
çóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ, àä-
ìèíèñòðàöèåé ÃÎ «Âóêòûë» ïåðåä
ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïîãàøåíà çàäîëæåí-
íîñòü íà ñóììó: 149010,84 ðóáëåé çà
2019 ãîä è 391911,44 ðóáëåé çà 2020
ãîä.

ÃÁÓÇ ÐÊ «ÂÖÐÁ» ïîãàøåíà çàäîë-
æåííîñòü íà ñóììó 2 426 552,37
ðóáëåé.

Помощник прокурора города
юрист 3 класса К. Д. САВИНОВ

Рекл ама
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Выразить свое отношение к поправкам в Конституцию России жители страны
могут с 25 июня по 1 июля.

Адрес своего участка можно узнать  на сайтах конституция2020.рф или
www.gosuslugi.ru, а также по телефону 8 800 200 82 12.

Режим работы участков для голосования в Республике Коми:
25 июня – с 16:00 до 20:00.
26 июня – с 16:00 до 20:00.
27 июня – с 10:00 до 20:00.
28 июня – с 10:00 до 20:00.
29 июня – с 16:00 до 20:00.
30 июня – с 16:00 до 20:00.
1 июля – с 8:00 до 20:00.
Проголосовать дома можно в любой удобный день с 25 по 30 июня, а также 1 июля -

в выбранное вами время. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию или пе-
редать вашу просьбу через родственников или волонтеров.

Ознакомиться с поправками в Конституцию РФ можно на сайте конституция2020.рф.

В столице Коми старто-
вала акция “Стань автором
перемен на добро.рф”.

18 июня, сыктывкарские
волонетры вышли на ули-
цы, чтобы рассказать жи-
телям столицы Коми о дне
голосования за поправки в
Конституцию РФ. Цель их
работы – не призывать
граждан пойти и отдать
свой голос, а информиро-
вать население о предлага-
емых изменениях в Консти-
туцию, которые направле-
ны на улучшение качества
жизни россиян.

Волонтеры рассказыва-
ют о значимости той или
иной поправки, о важнос-
ти проявить свою граждан-
скую позицию в дни голо-
сования с 24 июня по  1
июля. Кроме того, в линей-
ку информационной кам-
пании входит около десяти
тематических проектов, ка-
сающихся каждой из по-
правок.

Информационные точки
развернуты в обществен-
ных местах Сыктывкара,
волонтеров можно легко
узнать по одежде с надпи-
сью “Волонтеры Конститу-
ции”. Всего по стране раз-
вернуто свыше трех тысяч
информационных пунктов
в торговых центрах, парках,
аэропортах, железнодо-
рожных и авто- вокзалах.

Добровольцы готови-
лись к участию в этом бес-
прецедентном проекте с
марта 2020 года. Более 100
тыс. граждан изъявили же-
лание стать частью корпу-
са “Волонтеры Конститу-
ции” и зарегистрировались
на сайте волонтерыконсти-
туции.рф.

В беседе с журналиста-
ми руководитель ресурс-
ного центра волонтерства
Сыктывкара Мария Носо-
ва рассказала о работе ак-
тивистов.

“Мы рассказываем насе-
лению о значимости голо-
сования. Волонтеры ин-
формируют также о стать-
ях и изменениях в нашу
Конституцию. То есть их за-
дача – ни в коем случае не
агитировать, а именно ин-
формировать о предлагае-
мых поправках, - отметила
собеседница. - Кроме того,
наши ребята рассказывают
о значим ости волонтер-
ства, о всероссийских акци-
ях, о различных проектах, в
которых каждый м ожет
принять участие. И если он
хочет быть волонтером”.

М. Носова призналась,
что для нее действительно
очень важно сохранение
культурных и сем ейных

ценностей, о чем и гласит
часть предлагаемых попра-
вок.

“Очень хочется, чтобы
каждый гражданин узнавал
о том, что меняется, о том,
какая была Конституция, и
что хорошего в ней будет”,
- резюмировала она.

Напомним, из-за непрос-
той эпидемиологической
ситуации было принято ре-
шение перенести дату голо-
сования по внесению по-
правок в Конституцию РФ.
В это время сформировав-
шийся корпус волонтеров
вместе с ЦИК не остались в
стороне и присоединились
к Всероссийской акции вза-
им опомощи “#МыВмес-
те”.

Центризбирком пожерт-
вовал более 2,5 млн рублей
на пом ощь гражданам, а
волонтеры весь период по-
могали доставлять продук-
ты первой необходимости
тем, кто в этом особенно
нуждается: пенсионеры,
многодетные семьи, мало-
мобильные граждане.

После официального
объявления дней голосова-
ния 24 июня - 1 июля волон-
теры приступили к активной
работе в преддверии обще-
российского голосования
по поправкам в Конститу-
цию.

Ранее активисты корпуса
прошли серьезную трехэ-
тапную подготовку.

На платформ е
DOBRO.RU добровольцы
прошли онлайн-курс, где
прослушали лекции от пред-
ставителей крупных волон-
терских движений страны,
ЦИКа, а также участников
рабочей группы по подго-
товке предложений о внесе-
нии поправок в Конститу-
цию.

По итогам этого курса
участники сдали “Граж-
данский экзамен”, что по-
зволило  перейти к третье-
му, завершающему блоку
подготовки. 1 -10 июня при
соблюдении всех мер защи-
ты проходил уже очный
обучения, на котором во-
лонтеры участвовали в ма-
стер-классах по особенно-
стям общения с различны-
ми целевыми аудиториями,
тренингах на командообра-
зование и развитие навы-
ков эффективной комм у-
никации.

Кроме Сыктывкара ана-
логичные информацион-
ные точки волонтеров Кон-
ституции открылись в Ухте,
Микуне и Усинске, в бли-
жайшие дни подключатся
Печора и Вуктыл.

Мария МАЙЕР

Âîëîíòåðû Êîíñòèòóöèè âûøëè
íà óëèöû Ñûêòûâêàðà, ÷òîáû
ðàññêàçàòü ëþäÿì î âàæíîñòè
ïðåäëàãàåìûõ ïîïðàâîê

- Âî-ïåðâûõ, îò èìåíè ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ ÿ õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî î÷åíü âàæíî, ÷òî ìû,
ïåíñèîíåðû, ñìîæåì ïîëó÷èòü ãàðàíòèþ â
îòíîøåíèè èíäåêñàöèè ïåí-
ñèé. Âåäü ýòî áóäåò óòâåðæäå-
íî Îñíîâíûì Çàêîíîì ñòðàíû
â ñîîòâåòñòâóþùåé ïîïðàâêå.

Âî-âòîðûõ, ïîïðàâêè êàñàþò-
ñÿ è ñîöèàëüíûõ âûïëàò, êîòî-
ðûå â òîì ÷èñëå áóäóò ïîëó-
÷àòü ìîëîäûå ëþäè. ß ïîðàäî-
âàëàñü çà ìîëîäûõ ìàòåðåé, çà
èõ ñåìüè. Èì òîæå äàíû ãà-
ðàíòèè.

Ïðàêòè÷åñêè âñå ýòè ñîöè-

ËÞÄÌÈËÀ ÆÓÊÎÂÀ,ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÊÎÌÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

(ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ) ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÄÀ, ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË
È ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ:

àëüíûå âîïðîñû ìíå áëèçêè. ß î÷åíü ðàäà,
÷òî îíè áóäóò çàêðåïëåíû â íàøåì ãîñó-
äàðñòâåííîì áîëüøîì çàêîíå.
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К 75-летию Великой Побе-
ды ООО «Газпром трансгаз
Ухта» провел конкурс  ри-
с унков «Я помн ю ,  я гор-
ж ус ь!» .  У ча с тие в  нем
смогли принять дети работ-
ников общес тва в возрас те
от   от 5 до 17 лет.  В итоге
было подано 153 заявки от
юных художников из  20
с труктурных подразделе-
ний,  рас полагающихс я в
Рес публике Коми, Архан-
гельс кой,  Вологодс кой и
Ярославс кой областях.

Конкурс  нес не толь-
ко творческий характер,
но и имел цель привить
детям любовь к Родине,
с формировать нацио-
нальные ценности,  по-
выс ить культурный уро-
вень ребенка,  поддер-
жать тесную связь внут-
ри семьи и между поко-
лениями.

Вук тыльс к ие де тки
тоже попробовали с вои
с илы в творчес тве,  а
Стефания Геревич так
очень даже ус пешно.
Стефания выставляла на
конкурс рисунок плачу-
щей девочки на поле
боя. Ее глаза полны ужа-
с а от проис ходящего

вокруг, она будто вкопана в
землю, в  руках она сжимает
игрушку,  как единственное
родное, что ос тавила ей вой-
на…

Беспристрастное жюри от-
дало работе зас луженное
первое место.

Стефании 5 лет, она пос то-
янный учас тник различных
творческих конкурсов. При
чуткой поддержке с воей
мамы-затейницы девочка
смогла пополнить с вое пор-
тфолио множеством дипло-

мов  и г ра-
мот,  с р еди
к о т о р ы х
« Л а у р е а т
первой с те-
пени» встре-
чается чаще
других.   Сте-
шенька,  как
лас ково лю-
бит назвать
ее м ама,
п р о б у е т
свои силы  в
люб ом на-

п р а в л е н и и ,
главное суметь ее за-
интересовать: и в чте-
нии стихов, и в леп-
ке,  и в аппликации. В
общественной жизни
детского сада Стеша
с  мамой – главные
активис ты.  Быть с
дочкой как можно
ближе и чаще – ос-
новная цель мамы
Иры. В современной
жизни так мало вре-
мени для прос того
человеческого счас-
тья,  так не хватает
этих милых, добрых,
семейных уединений,
что девчонки пользу-
ютс я любой возмож-
нос тью,  ч тоб ч уть

дольше побыть вмес те.
Результаты конкурса оказа-

лись для семьи Геревич нео-
жиданными, ведь бороться
пришлос ь на уровне страны,
а тут еще и первое место! Бе-
зусловно, это праздник. И он
приобретает еще большую
важность от того, что это по-
беда маленького человечка,
единственной доченьки двух
любящих родителей.

У Вуктыла в конкурсе «Я
помню! Я горжус ь» ес ть
еще одна победа – второе ме-
сто в старшей возрастной ка-
тегории,  которое присудили
Малышевой Анастас ии.

ООО “Г азпром тра нс газ
Ухта” приготовил для победи-
телей интерес ные подарки.
Среди них оказалась энцикло-
педия “Энергия творчества”, в
которой были собраны увле-
чения и таланты газовиков.
Большой радостью стал ме-
таллический карандаш под го-
ворящим названием “Веч-
ный”. Пишущая часть каран-
даша изготовлена из специаль-
ного металлического сплава,
он рисует так же,  как и меха-
нический,  только совсем не
ломается и сроком службы аж
в 25 лет! Просто удивительное
изобретение!

Автор
Мария
ЯШИНАÁÎËÜØÀß ÏÎÁÅÄÀ

ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÄÅÂÎ×ÊÈ
ÁÎËÜØÀß ÏÎÁÅÄÀ

ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÄÅÂÎ×ÊÈ

                                                                                                                                                                                                                                                         
  ТШÖКТÖМ 
  РЕШЕНИЕ 

 
 

От «23» июня 2020 г.  № 450                                
(Республика Коми, г. Вуктыл)  
 
О  назначении  выборов   депутатов  
Совета городского округа «Вуктыл»  
второго созыва 
 
 

В  соответствии с пунктом 1 статьи 8, пунктами 1,3,7  статьи 10 Федерального закона от               
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Устава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» 

 
  Совет  городского округа «Вуктыл»  решил: 

 
1. Назначить выборы депутатов Совета городского округа «Вуктыл» второго созыва в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
2 .  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 
И.о. председателя Совета  
городского округа «Вуктыл»                                                                                    В.И. Власюк 

Совет городского округа «Вуктыл» 
I созыв 

«Вуктыл» кар кытшлoн  
Сoвет I бoръян 
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Астрологический прогноз с 29 июня по 5 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не брать на себя

чужих проблем и не откладывайте ничего на потом.
Смело начинайте новые проекты и знакомьтесь с но-
выми людьми. Остерегайтесь связывать себя обяза-
тельствами и обещаниями, которые, как вы подозре-
ваете, могут грозить вам неприятностями. В конце не-
дели проведите время приятно: примите у с ебя близ-
ких друзей или сами сходите в гости. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С помощью своего
обаяния вы многого сможете добитьс я, но и
злоупотреблять им не с тоит. Вероятно возник-
новение некоторых проблем, для решения ко-
торых необходимо проявить осмотрительность
и выдержку, это поможет вам достигнуть же-
лаемых результатов. Не отказывайтесь от по-
мощи и поддержки близких людей. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день -
суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Время, наиболее бла-
гоприятн ое для карьеры и решения важ ных дел.
Отстаивая свой авторитет желательно не осо-
бо упорствовать. Вам может понадобиться та-
кое качество, как дипломатичность. В выходные
возможен  очень серьезный разговор со старым
другом. Благоприятный день - четверг, н еблагоп-
риятный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вам не помешает защита своих
интересов, но конфликтовать с окружающими по пу-
стякам нежелательно. Разнообразных заверений и обе-
щаний помощи вы можете получить больше,  чем до-
статочно,  тем не менее ваши планы и надежды могут
оправдаться не полностью. В выходные в отношени-
ях с друзьями вероятна некоторая напряженнос ть.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день
- понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь на этой
неделе к мудрым советам окружающих,  поста-
райтесь немного умерить свои амбиции и зап-
росы. Преодолеть определенные трудности и
добиться хороших результатов вы сможете, если
будете терпеливы и перестанете требовать от
жизни вс е и сразу. Не отказывайтесь от пригла-
шения друзей в выходные. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Традиционный подход к ре-
шению проблем может быть не совсем удачным,
попробуйте пересмотреть некоторые свои взгляды.
У некоторых людей может появиться зависть по
отношению к вам и смириться с фактом вашего
превосходства им будет сложно. В выходные се-
мейные проблемы могут неожиданно обрушиться
вам на голову, так что заранее наберитес ь терпе-
ния и сил для их решения. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Период способствует дело-
вым успехам. Постарайтес ь не поддаваться соблаз-
нам, вовремя отходите в сторону и переключайте вни-
мание на что-нибудь другое. Продвижение по служеб-
ной лес тнице будет зависеть только от вас самих, вы
сможете добиться значительных успехов во многих
делах. Дипломатичность и обаяние в выходные по-
зволят вам преодолеть любые препятствия. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день -  среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Все ваши достижения бу-
дут так или иначе связаны с преодолением трудно-
стей. Живите настоящим, радуйтесь сиюминутным
событиям и перестаньте думать  о проблемах завт-
рашнего дня. Если накануне случились конфликты,
вы получите шанс преодолеть их последствия . Дос-
тавьте себе и своим  близким удовольствие, органи-
зуйте совместный отдых, но от дальних поездок же-
латель но отказаться. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Вы будете склонны
неосознанно дразнить фортуну, что совершенно на-
прасно. Проявления азарта сейчас совершенно не-
уместны, поэтому постарайтесь держать себя в ру-
ках. Пожинать плоды своего труда вам доведется
чуть позже. Избегать возможных конфликтных си-
туаций в выходные вам помогут прозорливость и
интуиция. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте активно
двигайтесь к намеченной цели. Не беритесь за не-
сколько дел сразу, вряд ли ноша окажетс я вам по
плечу. Возможны мелкие неурядицы в облас ти дело-
вых переговоров. Пристального внимания от вас по-
требуют дети. В выходные вы можете встать перед
выбором: или интересно провести время, или зарабо-
тать хорошие деньги. Благоприятный день -  четверг,
неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не давите на людей своим
авторитетом. Ваше терпение победит все. Не спешите
откладывать дела из-за удовольствия поговорить с че-
ловеком, которого вы давно не видели, сейчас это мо-
жет ст ать большой ошибкой. В делах, требующих от вас
инициативы и творчества, успех вам будет обеспечен.
В выходные не от казывайтесь от приглашения, его сто-
ит принять, и тогда вы получите возможность обрести,
как минимум, инт ересного собеседника. Благоприятный
день -  пятница, неблагоприят ный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Должно найтись удач-
ное разрешение довольно запутанной пробле-
мы. Вам лучше быть в согласии с интереса-
ми коллектива и сильно не выделят ься. Вы-
ходные дни постарайт есь провест и дома и
посвятить их семье.Благоприят ный день -
среда, неблагоприят ный день - вторник.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ. Òåë.: 8-912-14-86939,
8-912-14-69340.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ,  ä. 21, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-78139, 8-912-
10-25545.

ÏÐÎÄÀÌ 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä. 11, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-80830, 8-
922-99-37799.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òàåæíîé,
ä.1á.  Ñâåæèé ðåìîíò, ìåáåëü, òåõíèêà. Òåë.: 8-912-
54-43556.

ÏÐÎÄÀÌ åâðîäâóøêó â ã. Êèðîâ (ïîñ¸ëîê Ñàäà-
êîâñêèé), 40 êâ.  ì, ýòàæ 3/16 ïàíåëü. Ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå, ñ/ó êàôåëü, îñòà¸òñÿ âñÿ ìåáåëü. Ïîäõîäèò
ïîä èïîòåêó. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-912-73-416-
07, Åëåíà.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììóíèñ-
òè÷åñêîé, ä. 14.  Òåë.: 8-912-10-60088.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó: óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.  27. Òåë.: 8-912-10-60088.

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 640 êâ. ì
â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå «Âåñíà» (âòîðîé ðÿä îò ãà-
ðàæåé ó ÖÎÊà). Åñòü ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, ñòîëá ðÿ-
äîì ñ âàãîí÷èêîì, íî ïîäñîåäèíåíèå îòêëþ÷åíî èç-
çà íåíàäîáíîñòè, êàê è âîäîñíàáæåíèå. Âîçìîæíîñòü
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðîñåòÿì è âîäîñíàáæåíèþ åñòü.

Ó÷àñòîê ñ òðåõ ñòîðîí ïî ïåðèìåòðó îãîðîæåí ñåò-
êîé «ðàáèöà», ñî ñòîðîíû äîðîãè – äåðåâÿííûé çà-
áîð. Åñòü âàãîí÷èê, ïîãðåá, íî íàçåìíûå ïîñòðîéêè
òðåáóþò ðåìîíòà. Òåë.: 8-912-94-74959.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä. 7. Òåë.: 8-905-63-65569.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå
Ãàçîâèêîâ 2, 4 ýòàæ (äâà áàëêîíà, îêíà ÏÂÕ,
÷àñòè÷íûé ðåìîíò, 63.7 êâ. ì) íà 2-êîìíàò-
íóþ òàêîé æå ïëàíèðîâêè. Âîçìîæíû âà-
ðèàíòû. Òåë.: 8-912-10-19821, 8-912-
54-61258.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáå-
ëüþ è òåõíèêîé ïî óë. Ïèîíåðñêîé, ä. 1,
ïîäúåçä 1. Âîïðîñû ïî òåëåôîíó: 8-912-
94-21614, 8-912-94-64000.

ÊÓÏËÞ øâåéíóþ ìàøèíêó “ÇÈÃÇÀÃ” â
ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè.Òåë.: 8-912-11-
56193.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 9, 5 ýòàæ. Ñäåëàí êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò, îêíà ÏÂÕ, ñ ìåáåëüþ. Öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-904-22-50618.

ÏÐÎÄÀÌ ëîäî÷íûé ìîòîð «Âèõðü – 20»,
áåíçîïèëû «Äðóæáà» è «Óðàë», êîìïëåêò
íàâåñîâ íà ãàðàæíûå âîðîòà. Òåë.: 8-912-
94-89997.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

В 2020 году индивидуальным
предпринимателям, которые ра-
ботают в отраслях, наиболее по-
страдавших от распространения
коронавирусной инфекции, пре-
дусм отрен налоговый вычет в
размере одного МРОТ - 12 130
рублей.

Порядок уплаты личных взносов

индивидуальных предпринимате-
лей на обязательное пенсионное
страхование установлен статьей
430 Налогового к одекса Российс-
к ой Федера-
ции. В действу-
ющей редак -
ции этой ста-
ть и ск азано,

что в 2020 году предпринимате-
ли с годовым доходом до 300 000
рублей включительно платят пен-
сионные взносы в фиксирован-
ном  размере — 32 448 рублей.
Однак о с учетом  поправок сумма
взносов будет снижена на один
МРОТ и составит 20 318 рублей.

Если же по итогам года сумма
дохода превысит 300 тыс. рублей,
то дополнительно нужно будет
перечислить один процент от
суммы превышения. При этом со-
вокупная сумма страховых взно-
сов на обязательное пенсионное
страхование не может превы-
шать 259 584 рублей. Напомним,
что данное новшество к асается
толь ко тех предприним ателей,
которые ведут деятельность  в от-
раслях экономик и, наиболее по-
страдавших от распространения
коронавируса.
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