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ÑÊÀÌÜß ËÞÁÂÈ

Наш любимый город украсил новый арт-объект,
открытие которого приурочено ко Дню семьи,
любви и верности. Это скамья любви, установленная возле ЗАГСа.
С приветственными словами выступили глава
МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации
ГО «Вуктыл» Гульнара Идрисова, депутат Государственного Совета Республики Коми Валентина Терехова, начальник Территориального отдела

ЗАГСа г. Вуктыла Министерства юстиции Республики Коми Ирина Бойко, директор Государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» Марина Нестеренко.
По доброй традиции, в рамках Дня семьи, любви и верности Гульнара Идрисова вручила медаль одной из крепких и дружных семей наше-

Ïîçäðàâëÿåì!

Ãîòîâèìñÿ âñòðå÷àòü
100-ëåòèå ðåñïóáëèêè
Руководитель Республики Коми провел совещания по подготовке городов и районов Коми к
100-летию республики.
Готовясь к праздничной дате, в
Вуктыле обновят все сельские
дома культуры: отремонтируют
фаса ды и к ровли, приобр етут
оборудование. На 17 июля 2020
года запланировано открытие социокультурного центра в селе
Подчерье. В Дутово завершено
строительство газопровода. В
этом году запланировано подключение к сетям трех многоквартирных домов.
Напомним, в настоящее время,
кроме мероприятий в рамках проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет », адм инистр ации
районов участвуют в реализации
краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов, проводят благоустройство сёл и деревень.

го города –Т аисье Александровне и Виктору
Дмитриевичу Родкиным, прожившим в браке более 25 лет в мире и согласии и достойно воспитавшим детей.
Выражаем слова искренней благодарности и
признательнос ти Вуктыльскому ЛПУМГ филиала ООО «Газ пром транс газ Ухта» за такой замечательный подарок влюбленным парам нашего округа.

Администрация и профсоюзный комитет Вукт ыльского ЛПУМГ ООО «Газпром т рансгаз
Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем
Андрея Витальевича АВРАМЕНКО,
Евгения Энгельсовича ФЕОФАНОВА,
Александра Ивановича Т КАЧЕВА,
Владимира Николаевича ЛУЖАНСКОГО!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов
не отразится болью,
Желаем светлых
в жизни дней,
Большого счастья,
крепкого здоровья!

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВУКТЫЛА
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

УВАЖАЕМЫЕ
жители города Вуктыла!
13 .07.2020 г. работни кам и МБУ « Локо моти в»
были проведен ы меропр иятия по дезинфе кции
общественных мест – сквера «Летний», сквера Ветерано в и городск ой площади в целях недопущения ра спространен ия новой к оронавирусн ой инфекции C OVID-19.

В о бщео бр аз о ва те ль н ы х учр е ж де н и ях ре м о нти р уют
уче бн ые ка би н еты, р а здевалк и, са нузлы, из го тавли ва ют и мо н ти руют пе со чни цы , бла го устра ива ют п р илегающие тер р итор ии , п ро из водят р е мо нт и по кр аск у ма лы х
а рхитек тур ны х фор м, м е ня ют де ре вя нн ы е ок на на П ВХ,
р ем он ти руют п ом еще ни я и кр овлю в до шк ольн ых учр еж де ни ях.
Кр ом е р ем он тны х работ в де тских сада х «Ск аз ка », «Золотой к лючик » и « Дюйм о во чк а » вы по лня ют р а бо ты п о
о бе сп ече ни ю бе з оп асны х услови й: п ри о бр етен ы м еталлои ск ате ли , го товится к устан овке охра нн а я си гна ли за ция .
Все ра бо ты план ир уе тся п ро ве сти в течен ие и юля.
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Автор
Вера НОСКИНА,
с. Под черье

Îáùåñòâî

ÁËÀÃÎÐÎÄÑÒÂÎ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÄÓØÈ

Недавно все мы ходили на
выборы, голос овали за поправки в Рос сийскую Конституцию. Одна из поправок
касаетс я доброго, надлежащего отношения к животным. Ес ть много людей, живущих среди нас, которые
очень любят животных, бережно, с душой относятся ко
всему живому. Об одном таком человеке и будет мой рассказ.
Было это осенью. День выдался прохладным. Пошла я
в магаз ин, думаю, сбегаю за
продуктами туда и обратно.
Но прибежала я раньше времени, магазин был еще закрыт. Подождав на улице, замерз ла и решила зайти к
кому-нибудь погреться.
Так пос тучала я в дверь к
Валентине Ивановне Мельниковой. Человека этого я знала, когда-то вместе работали
– я бухгалтером, она завхозом. Знала ее как хорошего,
ответственного работника.
Валентина Ивановна усадила меня у теплой печки, и мы
разговорились. Хозяйка познакомила меня со своими
питомцами. Вот кот, кем-то
брошенный. Накормила его
раз, другой, и он с улицы
перебрался сначала в веранду, а затем и в дом. А это кошечка. Чья-то недобрая рука
подброс ила эту кроху в коридор почты, которая на выходные закрывалась. Валентина Ивановна увидела темный дрожащий комочек у
стены, принесла домой, отогрела, выходила, выкормила.
Сейчас эта красавица с ама
скоро будет мамой, принесет
котят. Еще один кот, к сожалению, болен, и Ивановна
лечит его всеми средствами,
спасает кошачью жиз нь как
может. Во дворе у нее пес,

нашли его в лесу
щенком. Т акже
ухожен, накормлен, пригож.
Скол ько в с е
эти животные перенес ли в своей
жизни от недобр ых людей –
пре дате льс тво,
голод, холод…
Хотя живем -то
мы, вроде, в дос татке. Вс е эти
бедолаги нашли
пр иют в этом
до ме. Во т так
прос тая на вид
женщина оказ алас ь с овсем не
простой. Д уша у
нее добрая, сердц е б ол ьшо е,
лю бя щее . Не
пр ойд ет такой
че лов ек ми мо
чь ей- то бед ы,
поможет, обогреет. Видно, не з ря
по с ту чал ас ь я
именно в ее двери.
Отогревшись и
по бл аг о дар ив
хоз яйку, побежала я за покупками. А душа моя
радовалась, что
живут в нашем
селе такие люди
ка к Вале нти на
Ивановна. Вырастила она двоих
детей – трудолюби вых , о тве тственных, увлеченных. Теперь окружена
их з аботой и вниманием.
Сын Сергей работает в городе, но вс ё с вое свободное время проводит в селе.
Любит лес, речку, огород.
Он и забор поменяет, и ка-

литку отремонтирует. Сам выращивает помидо ры , д ын и,

огурцы в теплицах. В нашем
климате это тяжкий труд.
Мама с любовью расс каз ывает о сыне. Говорит, что
пошел он, видно, в бабушку Таю.
Бабушка Таисия Алекс еевна Федос еева пережила
очень многое. В свои 3 годика она ос талась круглой
сиротой. В 30-е годы, в годы
репрес сий, вс я ее с емья:
отец, мать, с ес тра и брат
были сос ланы в Республику Коми в мес течко ГортЕль. Умерли вс е за один год
от холода, голода и болезней. Жила Таисия до 14 лет
в детском доме. Позже работала всю жизнь здес ь, на
севере. Вырастила троих детей – двух сыновей и дочь
Валентину. Видно, волгоградс кие корни дали с вои
плоды – бабушка была хорошим полеводом, делилась с воими навыками со
вс еми.
Дочь Валентины Л юдмила

– з ам еч ательный пекарь. Пицца
– ее кул инарный шедевр. И Сергей, и Людмила нашли
с вои половинки з десь
же, в с еле.
Создали с емьи, вырастили детей –
у Валентины
два внука и
внуч ка.
Живут все в
го род е, но
с е ло
и
ма му/б абушку не забывают.
Всю жизнь
Ва л е н ти н а
Ив а но в н а
трудилас ь –
з авхоз ом в
бо л ьниц е,
поз же з авс кладом в Ж КХ.
Трудолюбивая, аккуратная,
ответс твенная. Бережно относ илас ь к гос ударс твенному
имуществу, везде у нее был
порядок. Сейчас живет на пенсии. Дом ее с ветел и уютен, а
дв ор ра дуе т глаз . Иде шь
мимо, остановишься на минутку, з аглянешь за калитку,
а там – красота! Белая, пенная стоит в цвету калина. Лохматый, зеленый хмель обнял
дровяник, где аккуратно сложе ны ров ные п оле нни цы
дров. Цветов в палисаднике
множество, одни краше других. Забор и калитка – новые,
выкрашены в веселые цвета.
Во всем видна любовь, всё
ухожено, полито теплом трудолюбивых и благородных
человеческих душ!
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Âëàäèìèð Óéáà:
âåòåðàíàì – ïîìîùü è çàáîòó!
На встрече руководителя
Рес публики Коми Владимира Уйба с предс тавителями
ветеранских организаций обсудили темы льгот и соцподдержки ветеранов, санаторного лечения и строительства
современных домов опеки
для пожилых граждан.
Председатель Коми рес публиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных с ил и
правоохранительных органов
Людмила Жукова вз яла с лово одной из первых. Она обратила внимание руководителя Республики Коми на то,
что сейчас многие дома престарелых расс читаны на 500
человек, что очень много, и
для комфорта людей необходимо строить Дома ветеранов поменьше. Владимир
Уйба разделил озабоченность
Людмилы Жуковой и пред-

ложил в ближайшие пару
лет в Сыктывкаре реализ овать для начала пилотный
проект – построить дом для
ветеранов квартирного типа.
В этом доме у каждого ветерана будет с воя квартира, но
в то же время в таком доме
под одной крышей будут и
лекционный з ал, и «каюткомпания» для пос иделок и
праздничных мероприятий, и
кинозал. То есть, это будет
дом социальной опеки для
пожилых, но имеющий не
общежитс кую с труктуру, а
стандарт собс твенной квартиры. «Внимание, помощь,
забота – вот что ждут от нас
ветераны, и мы должны им
это предложить, – с казал
Владимир Уйба. – Но опека
должна быть не наз ойливая,
а по желанию самого человека».
Кроме того, такие Д ома

ветеранов должны располагаться не вдали от городов и
поселков, а находитьс я непосредственно на территории
нас еленных пунктов. «Человек не должен себя чувство-

ÌÅÄÈÊÀÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÊÀÆÓÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
ïðîáëåìû ñ âûïëà òàìè ñ òèìóëèðóþùèõ íàäáàâîê.
Íà òîò ìîìåíò ìåäðà áîòíèêè, íåïîñðåäñòâåííî íå êîíòàêòèðîâàâøèå ñ èíôèöèðîâà ííûìè COVID-19 ëþäüìè, áûëè
ëèøåíû äîïëàò, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî íàãðóçêà ó ìíîãèõ âîçðîñëà â íåñêîëüêî ðàç è îíè ðàáîòàþò â çîíå ðèñêà.
«Ýòî íåñïðàâåäëèâî, – âûðàçèë ñâîå ìíåíèå Â. Óéáà. –
Ðåñïóáëèêà âïðàâå îêàçûâàòü
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîääåðæêè, è ìû ýòî ñäåëàëè. ÏðàÍà ñâîåé ëè÷íîé ñòðàíèöå â ñîö- âèòåëüñòâî Ê îìè ââîäèò äîïîëíèñ åòÿõ èñ ïîëíÿþùèé îáÿçà ííîñòè òåëüíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì, íå ïîãëà âû ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà ïàâøèì ïîä äåéñòâèå ôåäåðà ëüíûõ
íàïîìíèë î ñîñòîÿâøåéñ ÿ ðà íåå ïîñòàíîâëåíèé».
âñ òðå÷å ñ êîëëåêòèâîì ðåñïóáëèÂûïëà òû â ðàçìåðå îò 5 äî 10
êàíñêîãî Öåíòðà ìåäèöèíû êàòàñò- òûñÿ÷ ðóáëåé áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ âðàðîô, â õ îäå êîòîðîé îáñ óæäàëèñü ÷àì, ñ ðåäíåìó è ìëàäøåìó ìåäïåðñîíà ëó, à òà êæ å âîäèòåëÿì
áðèãàä ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, êîòîðûå ðàáîòàëè â
В Коми выбрали
ïåðèîä ñ 16 ìà ðòà ïî 30
лучшую книгу года
èþíÿ.
«×åëîâåê, ÷åñòíî çàðàáîòàâВ респ убликанском литератур ном конкурс «Лучøèé äåíüãè, äîëæåí èõ ïîëóшая к нига года – 2019» участвовало 18 книг: 3 кни÷èòü», – çàêëþ÷èë Â ëàäèìèð
ги на коми язык е, 6 книг на русском языке и 9 книг
Óéáà.
для детей.
Победи телей опре делила ком иссия, в к оторую
вошли министр нацполитики Ре спублики Ко ми Галина Габушева, писатели и жур налисты, сотрудники ведущих библиотек республи ки, ученые-литературоведы и преподаватели.
В номи нации «Лучшая книга года на ком и языке» отмечена кни га Александра Шебырева «Фараон », в ном инации «Лучшая книга года на русском я зыке» – кни га «Белый бор: Литера турный
альман ах Республи ки Коми. Вып уск 15» (со ставители – Елена Габо ва и Андрей Попов), в н оминации «Лучшая книга года для детей» – «Дзоляньлöн
дзольгöм. Журчание родника» Людмилы Втюриной
и «Красная книга Республики Коми для детей» (редакто р – Наталь я Мельник ова).

Более 300 домов
капитально отремонтируют
Â Ê îìè â 2021 ãîäó êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò áîëåå 300 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Â êðàòêîñðî÷íîì ïëàíå ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñ òâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà
2021-2023 ãîäû ïðèâîäÿòñÿ òàêèå äàííûå:
â 2021 ãîäó ñîáèðàþòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü
336 äîìîâ, â 2022 ãîäó – 208, â 2023 ãîäó –
199. Íî ýòè öèôðû íå îêîí÷àòåëüíûå, òàê
êàê ïëà í ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ.
Â 2020 ãîäó â ðåñïóáëèêå ïëàíèðóåòñÿ
âûïîëíèòü ðàáîòû â 326 ìíîãîêâà ðòèðíûõ
äîìàõ, ÷òî óëó÷øèò æèëèùíûå óñëîâèÿ áîëåå ÷åì ó 33000 ÷åëîâåê. Çàìåíÿò 166 ëèôòîâ â 63 ìíîãîýòàæêà õ, îòðåìîíòèðóþò 93
êðûøè, 40 ôàñàäîâ, 19 ôóíäàìåíòîâ, 3 ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿ. Â 61 äîìå çàìåíÿò
âíóòðåííèå èíæåíåðíûå ñèñ òåìû.

вать з а твор ником, – отметил В.
Уйба. – Захотел –
сходил в магазин
или вос польз овал с я
об щественным транспортом, съездил
в гости».
По теме социальной поддержки
учас тники
встречи заговорили о необходимости сделать более
дос тупным для
ветеранов с анаторное лечение, а
также оказ ывать
материальную помощь к праздничным датам.
Владимир Уйба
сказал, что к вопросу по льготам
видитс я общий
подход – выплаты в денежном выражении. По вопросу о реабилитации в санаториях руководитель республики напомнил, что дал задач у пер еориен тиров ать
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наши южные з дравницы под
детей из Коми. Потому что,
изучив ситуацию, увидел, что
ими до последнего времени
пользовались дети с о вс ей
страны, но только не из Коми.
То же самое с ветеранами.
Поэтому санатории, принадлежащие республике, должны, в первую очередь, принимать ветеранов из Коми.
В ходе общения В. Уйба
поддержал ряд инициатив ветеранских организаций. Речь
идет об идеях создания парков Победы в Воркуте, Инте
и Усинске с размещением там
памятников военной техники.
Еще одна хорошая идея – подготовить набор демонстрационных материалов для проведения внеклас сных уроков в
школах по типу уроков НВП
(начальной военной подготовки).
«Важна общая работа ради
продвижения памяти о подвиге народа, – подытожил разгов ор Вл адимир Уйба . –
Главное – чтобы наши дети и
внуки помнили, как досталас ь эта Победа».

Возобновляется внутреннее
авиасообщение

Авиасообще ние по маршруту «Сыктывкар – Печора – Инта – Печора – Сыктывкар» возобновится 21
июля с периодичностью 2 раза в неделю (по вторникам и четвергам).
Билеты поступили в продажу с 7 июля. Авиаре йсы по направлению «Сыктывкар – Ухта – Усинск –
Ухта – Сыктывкар» возобновятся после улучшения
эпиде миологиче ской обстановки в Усинске.
Также по просьбам жителей Усть-Цилемского района в июле-августе текуще го года увеличится частота авиарейсов по маршруту «Сыктывкар – УстьЦильма – Сыктывкар». Вылеты из столицы Коми
будут осуще ствляться пять раз в не делю вместо
двух.

«ÍÀÐÎÄÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ»
ïðîäîëæèò ðàçâèòèå
Владимир Уйба поддержал народные инициативы в городах и районах Коми и распорядился выделить более 252
миллионов рублей на
проекты, которые выбрали сами жители региона.
Напомним, с 25 июня
по 1 июля в городах республики проходило голос ование за лучшие
проекты «Народной инициативы». Ж ители сами
выбирали, какие работы
по благоус тройс тву и
ремонту должны быть
реализованы в ближайшее время. В числе проектов: озеленение улиц,
обустройство пешеходных дорожек, ремонт
социальных объектов,
ус тановка детс ких и
спортплощадок.
В ряде муниципалитетов проекты выбрали с
учётом мнений жителей,
высказ анных на встречах с Владимиром Уйба
во время его поез док, а

также обращений к руководителю республики в соцсетях.
Так, в Вуктыле остро с тоит необходимость приобретения
автомоб ильн ого
транс по рта для
перевозки детей,
так как имеющиеся в наличии автобусы
экс плуатируютс я более 10 лет.
Срок эксплуатации
единственной в наличии «Газели» истекает в 2021 году.
Согласно Правилам
перевоз о к, пос ле
истечения срока перево- ста ГИБДД до Нефтеба- ние кабельных линий
зить детей не представ- з ы), благоус тройс тво уличного освещения, осляется возможным. Те- сёл Дутово и Подчерье, нащение муниципальперь вопрос о приобре- а также пос елков Лемты ных жилых домов в Дуи Лемтыбож. В ближай- тово внутридомовым гатении «Газели» решен.
13 миллионов рублей, шее время начнутся де- зовым оборудованием,
выделенных муниципа- монтаж непригодных к модерниз ация спортивлитету, в первую оче- ис пользованию объек- ного объекта КДЮСШ в
редь будут распределены тов, усовершенствова- Вуктыле.
на ямочный ремонт дороги в Вуктыле (от по- Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

«Мы за трудное счастье благодарны судьбе…»
Подготовила
З. КУПРИШ

Åñòü ó âåòåðàíîâ òàêàÿ îñîáåííîñòü – ïîìíèòü âñå âîåííûå
ýïèçîäû äåíü çà äíåì, êàê áóäòî ýòî áûëî â÷åðà, ïîìíèòü ëèöà
äðóçåé-îäíîïîë÷àí, òåõ, ÷òî îñòàëèñü æèâû è ðàçáðîñàíû ïî áåëó ñâåòó, è òåõ, êòî
óøåë â ìèð èíîé. À âîò òî, ÷òî áûëî â÷åðà-ïîçàâ÷åðà , à òî è ñåãîäíÿ, íå ïîìíÿò è
âñ¸ òóò. Ïîòîìó ÷òî èäóò äåíü çà äíåì, ïîõîæèå îäèí íà äðóãîé, è ÷òî èõ âñïîìèíàòü, êîìó îíè íóæíû. Çà ïîñëåâîåííîå âðåìÿ âûðîñ ëè è ñîñòà ðèëèñü äåòè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ñòàëè âçðîñëûìè âíóêè, ðàñ òóò ïðàâíóêè. Äëÿ íèõ Âåëèêàÿ Îòå÷åñ òâåííàÿ
âîéíà – èñòîðèÿ ñòðàíû. À äëÿ âåòåðà íîâ – ýòî ñóäüáà, êà ê òàêîå çàáóäåøü! Ïîíåâîëå ïðèõîäèòñ ÿ âîçâðàùàòüñÿ ê òåì äíÿì è çàíîâî ïåðåæèâàòü òî, ÷òî
õî÷åòñ ÿ ïîõîðîíèòü â ñâîåé ïàìÿòè…

Ге о рг и й
Пе т ро в и ч
ОБОГРЕЛОВ роди лс я в
январе 1921 года в Иркутс кой о блас ти. Д о войны
его родители жили и работали на з олотонос ном приис ке Бодайбо, что располагалс я на притоке сибирской
могучей кра с авицы-реки
Л е ны – Вити ме . В 19 40
го ду бы ли пр из ван ы на
с лужбу в армию на Д альний Вос ток, в Амурс кую
облас ть, два с тарших брата Георгия. А его с амого
родители хотели уберечь и
нас тояли на женитьбе. Молодая с емья стала жить в
Ус ть-Куте на Л ене. Тогда
это была огромная деревня,
а впос ледствии, при с троительс тве Байкало-Амурс кой магис трали, Ус ть-Кут
превратилс я в большой город. В 1941 году у молодожено в родилс я первенец, которого в честь деда
наз вали Петром.
Но недол гим было с емейное с час тье – началас ь
война, и в начале 1942-го
Георгия приз вали на фронт.
С нача ла н ап р ав ил и по д
Читу в школу младших командиров, а затем воинс кий эшелон дос тавил их к

мес ту боевых действий на
передовую, на Орловс коКурс кую дуг у в с ос таве
13-ой отдельной минометной бригады резерва главного командования. Затем
был отправлен на Калининградс кий, а потом на Брянс кий фронт. Д важды был
ранен на Калининградс ком
направлении. Стойко и без з ав етно в ып о лн ял с во й
долг минометный рас чет, в
котором с начала был наводчиком, а потом и командиром Георгий Обогрелов. На Брянс ком направлении ос талас ь бр атс кая
могила из двенадцати человек, с которыми он с лужил
бок о бок. Погиб и его командир. А через полгода
с ам Георгий попал в военный госпиталь, где пролежал полтора месяца.
Пос ле го с п и та л я ег о
вновь направили на учебу,
в военное училище города
Л ьвова, после окончания
которого до 1948 года с лужил на Западной Украине.
Всего в армии прослужил
Георгий 6 лет, но с вяз ать с
армией с вою с удьбу он не
с мог – помешали пос ледс твия двух тяжелых ране-

ни й. С олд ату на фрон те
хватает года, а то и одного
мес яца, чтобы потом вс ю
жиз нь терз атьс я вос поминаниями о кровопролитных
битвах, о с воих погибших
товарищах. Может, с удьба
его хранила, ведь только з а
один фронтовой год он награжден орд еном Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За отвагу» и
«За победу над Германией».

Д ем о бил изо в ав ш ис ь,
с ъездил в родные места, в
Усть-Кут – хотелос ь вс третитьс я с родными, увидеть
с ына и жену. Затем вернулс я на Украину, в ИваноФранковс кую область, ус -

та запас а добавился орден
Трудового Крас ного Знамени.
Пос ле выхода на зас луженный отдых Георгий Петрович уехал вмес те с женой на родину, но когда она

троилс я на нефтеперерабатывающий з авод начальником охраны. Женилс я вторично, появились в новой
с емье дети: дочь и сын. В
1970 году приехал Георгий
Петрович в Вуктыл. Работал обыкновенно, честно и
ни от чего не отлынивал.
Именно такое отношение к
делу было з амечено руководством, и к военным наградам с таршего лейтенан-

умерла, вернулс я в Вуктыл
– з дес ь были друз ья-фронтовики.
Прожита большая жиз нь.
И мног ое в ней Георгий
Петрович делал не так, как
бы хотелось ему, а так, как
было нужно для с траны,
для семьи. И еще он был
уверен, что жиз нь даетс я
человеку для добрых дел.
И он с тарался прожить ее
по-доброму.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

20 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.30 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò / ñ “À í äð å å âñêè é
ôëàã” (16+)
23.30 “Îëåã À íîôðèåâ. Ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùèì” (12+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 03.30 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
00.50 “ Ñë àâÿí ñêè é áàçàð â
Âèòå áñêå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåí äû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.50, 1 9.30 “Êîñìî ñ ïóòåø åñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè ” (0+)
08.20, 21.20 Õ/ô “ Êîëëå ãè”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü”. Èçáðàííîå (0+)
11.00, 23.30 Ò /ñ “Ýéíø òåéí”
(16+)
11.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35 , 22.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäå íèÿ Ï. Âîëêîâîé (0+)
14.05 80 ëåò Ä àâèäó Òóõ ìàíîâó (0+)
15.15 Ò/ô “Ìàëåíüêèå êîìåäèè áîëüøîãî äîìà” (0+)
17.50, 02.15 “Á ëåñê è ãî ðüêèå

Âòîðíèê

21 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.30 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò / ñ “À í äð å å âñêè é
ôëàã” (16+)
23 .30 Ê 175 -ëåòèþ Ðóññêî ãî
ãåî ãð àôè ÷å ñêî ãî îá ù åñòâà
(12+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 01.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
02.30 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.50, 1 9.30 “Êîñìî ñ ïóòåø åñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè ” (0+)
08.20, 21.20 Õ /ô “Æäèòå ïèñåì” (0+)
09.5 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.30 Ò /ñ “Ýéíø òåéí”
(16+)
11.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)

ñë åç û ð îññè éñêèõ èìïå ðàòðèö” (0+)
18.15 “Ïîëèãë îò” (0+)
19.00 “Äîêòî ð Âîðîáüåâ. Ïåðå ÷è òûâàÿ àâòîá èîãðàôè þ”
(0+)
20.20 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
00.20 Çíàìåíèòûå èñòîðè è ëèòåðàòóðû è ìóçûêè (0+)
01.10 Õ/ô “Ìàêëèíòîê!” (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00,
21.50 Íîâîñòè (16+)
11.05 , 14.40, 17.10, 20.25, 00.40
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
1 2.05 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âåíãðè è (0+)
15.1 5 Ôóòáîë . Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
18.00 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
20.05 “Ç åíè ò” - “Ñ ïàðòàê”.
Live” (12+)
21 .30 “Óï óùåí íîå ÷å ìïèî íñòâî” (12+)
21.55 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîð òóãàëèè (0+)
03.15 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
05.00 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
02.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.55 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.40 Ì/ô “Êð ÿêíóòûå êàíè-

12.05 Academia (0+)
13.35 , 22.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäå íèÿ Ï. Âîëêîâîé (0+)
1 4.05 Ç íàìåí èòûå è ñòî ðè è
ëèòå ðàòóðû è ìóçûêè (0+)
14.55 , 02.40 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(0+)
15 .15 Ò/ô “Ñï åøè òå äåëàòü
äîáðî” (0+)
1 7.15 “ Á èá ëå éñêè é ñþæ åò”
(0+)
17.45 , 02.15 “Á ëåñê è ãî ðüêèå
ñë åç û ð îññè éñêèõ èìïå ðàòðèö” (0+)
18.15 “Ïîëèãë îò” (0+)
19.00 “Äîêòî ð Âîðîáüåâ. Ïåðå ÷è òûâàÿ àâòîá èîãðàôè þ”
(0+)
20.20 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Îñòðîâà (0+)
00.20 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû”
(0+)
01.10 Õ/ô “Ìàêëèíòîê!” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 1 6.55,
18.50, 20.20 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.30, 17.00, 19.30, 22.25
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 “Ó ïóù åíí îå ÷åìïèî íñòâî” (12+)
09.20 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
10.05 Ëåòî 2020. Ëó÷øè å áîè
(16+)
12.30, 14.35 Ô óòáîë. Îë èìï Êóáîê Ðîññèè ï î ôóòáîë ó ñåçîíà 2019-2020 (12+)
16.3 5 “ Çå íèò” - “ Ñï àðòàê”.
Live” (12+)
18.00 ×åìï. Ãå ðìàíèè. Èòîãè
(12+)
1 8.3 0 “ Æóð í àë Ò èí üêîô ô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
19.00 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
20.25, 22.40 Ô óòáî ë. × åìï.
Èòàëèè (0+)
00.40 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëè òèêà.
Èíòå ðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
01.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîð òóãàëèè (0+)
03.15 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
05.00 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”

êóëû” (6+)
10.20 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ” (16+)
1 2.25 Õ / ô “ Ä üÿâî ë í î ñè ò
Prada” (16+)
1 4.40 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
20.00 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèíòå” (16+)
22.10 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
00.10 Õ/ô “Íî ÷íîé áåãëåö”
(18+)
02.25 Õ/ ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(18+)
03.45 Õ/ ô “ Ìî ãó÷è é Äæ î
ßíã” (12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Á îðîäèíà ïðî òèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 Õ/ô “Âñå èëè íè ÷åãî”
(16+)
03.20 “Stand up” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.05 “ Ïîñë óø àåì âìå ñòå ”
(6+)
02.35 Êîíöåðò Í. Ãðèø àåâîé
è À. Îëåøêî (12+)
03.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.50 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìî ðñêîé
óçåë” (12+)
06.00, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
02.55 “ Ïî äî çð å âàþòñÿ âñå ”
(16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00, 19.00 “ Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “ Ïàññàæèð” (16+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.40 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
22.45 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
00.45 Õ/ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(18+)
02.25 Õ /ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
04.00 Õ/ô “Îáðàç öîâûé ñàìåö ¹2” (16+)
05.3 0 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)

09.40, 15.45 “Ñð åäà î áèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ ñ “Â çîíå ðèñêà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.25 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ñîîáðàæ åíèÿì ñî âåñòè” (16+)
22.40 “ Âîäèòü ïî -ðóññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âëàñòåëè í êîëåö: áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
1 8.30 Ò / ñ “Ò ð è í àäöàòü”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïð åâîñõîäñòâî”
(12+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà.
Ò. Ë àðèíà” (16+)
05.1 5 “Âëàñòèòåëè” (16+)

13.35, 1 4.05 Ò/ñ “Àíãå ëû âîéíû” (16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Ñâå ò â êîíöå òîííåëÿ” (12+)
01 .00 Õ /ô “Ê ëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)
02.35 Õ/ô “Ñâè äàíèå íà ìëå÷íîì ïóòè” (12+)
04.00 Õ /ô “Ä îá ðî âîë üö û”
(6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ê óïåð2” (16+)
17.45 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Îáëîæêà” (16+)
08.40 Õ / ô “Âå ð üòå ìí å ,
ëþäè!” (12+)
1 1 .00 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.35, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Õ/ô “Ìàéîð ïîëè öèè”
(16+)
22.30 “Óêðàèí à. Ìåø îê á åç
êîòà” (16+)
23.05, 02.00 “Çí àê êà÷åñòâà”
(16+)
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00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “ Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “Ãðÿçíûå òàéíû ï åðâûõ
ëåäè” (16+)
03.20 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 « Ýêñï åäè öè ÿ. Î áäîð »
(12+)
07:30, 19.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
08:00 «Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí»
(12+)
08:45 « È ñòî ð è è ñï àñå í èÿ»
(16+)
09:45 , 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ í à «óäàëåíêå» (12+)
12:30, 20.30 « Ñåìåéíûé àë üáîì» . Ò/ñ (12+)
13:30, 23.45 « Ñïàñ ïîä áåðåçàìè ». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
14:45 , 17.15, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
1 5:00 « Îë 0ì âî éòúÿñ» . Ò/ ñ
(12+)
16:20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
16:50 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
17:3 0 «Çþç äÿ». Ôè ëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:00 Îòâå òû âðè î Ãëàâû ÐÊ
íà âî ïðîñû æè òåëåé ðå ñïóáëèêè (12+)
22:00 « Ëå òíè å ÷àñû». Õ/ ô
(16+)
00:30 «Íà Äåðè áàñîâñêî é õîðîøàÿ ïîãî äà, èë è íà Á ðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/
ô (1 6+)
02:1 5 «Ïàð òíåðû ï î ïðåñòóïëåíèþ». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
04:1 5 «Ê îí òàêò 201 1» . Õ/ ô
(16+)

Çâåçäà
05.40, 08.1 5 Õ/ ô “Ç îëîòàÿ
ìèíà” (12+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.40, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.50 “Çà äåëî!” (12+)
05.3 0, 11.30, 00.40 “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
06.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “ Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45, 18.45 “Ñð åäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ ñ “Â çîíå ðèñêà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 1 8.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05 , 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
1 8.05 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
00.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.25 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ñ óäíûé äå íü”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
äâå êðåïîñòè” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

09.20, 17.30 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàë êà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çí àêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Ò ð è í àäö àòü”
(16+)
20.30 Ò/ ñ “Ê îñòè” (12+)
23 .00 Õ /ô “Î áëàñòè òüìû”
(16+)
01 .1 5 “ À ç á óê à ç äî ð î âüÿ”
(12+)
04.15 “Âë àñòèòå ëè” (16+)
05.45 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâ åçäà
06.00 Ä /ô “Âå ë èêî ëå ï íàÿ
“Âîñüìåðêà” (0+)
07.30, 08.15 Õ/ ô “ Ñëåäñòâèåì óñòàí îâëå íî” (0+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10
Ò/ ñ “Ö åïü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
18.35 “ Ñäåë àíî â ÑÑÑ Ð” (6+)
18.50 “Îòå÷å ñòâåíí îå ñòðå ëêî âîå îðóæèå ” (0+)
19.35 “Óë èêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.3 0 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ ô “ Ðè ñê áå ç êîí òð àêòà” (12+)
00.45 Õ/ ô “Íå ïî áå äè ìûé”
(0+)
01 .55 “Îð óæèå ïîá åäû” (6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .20
“È çâåñòèÿ” (16+)
05 .30 Õ/ô “Êî ðîòêîå äûõ àíè å” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13 .40 Ò/ñ “Ïë ÿæ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é-3” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23 .10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10 “Îá ëîæ êà” (16+)
08.40 Õ/ô “Íà Äå ðèá àñîâñêî é õî ðîø àÿ ï îãîäà, èëè Íà
Áð àéòîí-Á è÷ îïÿòü èäóò äî æ-

äè” (16+)
10.30 “Î ÷åì ìîë÷èò Àíäð åé
Ìÿãêî â” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî” (12+)
1 3 .40, 05.1 5 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 03 .4 5 Ò / ñ “ Ìè ññ
Ìàðïë Àãàòû Ê ðèñòè” (12+)
16.5 5 Ä/ ô “Ñ ëå çû êîð îë åâû” (16+)
18.15 Õ/ ô “Ìàéîð ïîëèö èè”
(16+)
22.30, 03.20 “ Îñòî ðîæí î, ìîøå ííèêè!” (16+)
23 .05, 01 .55 “Æåí ùèí û Ñòàëè íà” (16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “ Ê ð àñ í ûé ï ð î å êò”
(16+)
02.35 “90-å” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:15, 17.15, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:00, 1 2.1 0, 05.40 «Ìóë üòèìèð » (0+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00 «Áî ëüø àÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãë àâû ÐÊ
íà âîï ðîñû æè òåëå é ð åñïóáëè êè (12+)
09:00, 1 6.5 0 « Ïóòè -äî ð î ãè
Ñå ðãå ÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
09:30, 00.50 «Èñòîð èè ñïàñåíè ÿ» (16+)
10:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èí òåð âüþ íà «óäàëå íêå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñ åìå éíûé àë üáî ì». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23 .50 «Ñï àñ ïîä áåð åçàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ëè öà è ñòîð èè» (16+)
15 :00, 03 .45 «Îë 0ì âîé òúÿñ».
Ò/ñ (12+)
15 :50 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
16:20 «101 ïîðî ã Ãåî ðãèÿ × åðíî âà» (12+)
1 7:3 0 « Ïî ìò0ì ÷0ñ òóé ÿñ
êóç ÿ… ». Ôè ëüì-ýêñïå äè öè ÿ
(12+)
19:00 «Ä åòàë è» (12+)
20:00 «Êî ìè inco gni to» (12+)
22:00 «Ïë àìÿ ñòðàñòè ». Õ /ô
(16+)
02:00 « Ëå òíè å ÷àñû». Õ/ ô
(16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

22 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.20 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò / ñ “À í äð å å âñêè é
ôëàã” (16+)
23 .30 Ê 175 -ëåòèþ Ðóññêî ãî
ãåî ãð àôè ÷å ñêî ãî îá ù åñòâà
(12+)
02.45 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãë àâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 01.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
02.30 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà

ðîæäåíèÿ Ï. Âîëêîâîé (0+)
14.05 Çíàìåíèòûå èñòîðèè ëèòåðàòóðû è ìóçûêè (0+)
14.55, 02.40 Êð àñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
15.15 Ò/ô “Âàð øàâñêàÿ ìåëîäèÿ” (0+)
17.15 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (0+)
17.45, 02.15 “Á ëåñê è ãîðüêèå
ñë åç û ð îññè éñêèõ èìïå ðàòðèö” (0+)
18.15 “Ïîëè ãëîò” (0+)
19.00 “ Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå ÷è òûâàÿ àâòîá èîãðàôè þ”
(0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
00.20 “×òî äåëàòü?” (0+)
01.05 Õ/ô “Ïîêà ïëûâóò îáëàêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05,
17.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Æóð íàë Òè í üêî ô ô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
09.20 Ìåæ äóíàðî äí ûé äåí ü
áîêñà. Ëó÷øåå (16+)
11 .00, 13.35 Ôóòáîë . Êóá îê
Àíãëèè (0+)
15.35 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
16.55 “Ìîÿ èãðà” (12+)
17.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.10 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(12+)
00.40 Ìå æäóí àð îäíûé äå íü
áîêñà (16+)
02.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)

06.30 Ïè ñüìà èç ï ðîâèí öèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 1 2.50, 19.30 “Ê îñìîñ ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.20, 21.20 Õ /ô “Ñïàñàòåëü”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.30 Ò /ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
11.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ

×åòâåðã

23 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.20 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò / ñ “À í äð å å âñêè é
ôëàã” (16+)
23.30 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
02.45 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 01.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Èñï ûòàíèå” (12+)
02.30 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.50, 1 9.30 “Êîñìî ñ ïóòåø åñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè ” (0+)
08.20, 21.20 Õ /ô “Ê êîìó çàëåòå ë ïåâ÷èé êåíàð” (0+)
09.5 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.30 Ò /ñ “Ýéíø òåéí”
(16+)
11.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
12.05 Academia (0+)
13.3 5, 22.55 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ï. Âîëêîâî é (0+)
14.05 , 00.20 Çí àìåíèòûå èñòîðèè ë èòåðàòóðû è ìóçûêè (0+)
15.15 Ò /ô “ Äàëüøå - òèø èíà…” (0+)
17.45, 02.30 “Áëå ñê è ãîð üêèå

04.30 “ Óïóù åííî å ÷å ìïèî íñòâî” (12+)
04.50 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè
(16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
23.00 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó÷åíèå” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03 .00 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”
(16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00, 19.00 “ Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
11.00 “Âîðî íèíû” (16+)
1 4.40 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
22.15 Õ/ô “Âa-áàíê” (16+)
00.05 Õ/ô “Îáðàçöîâûé ñàìåö
¹2” (16+)
02.00 Õ/ô “Íî ÷íîé áåãëåö”
(18+)
03 .45 Õ/ ô “ Êå íãóðó Äæå êïîò” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäè íà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
ñë åç û ð îññè éñêèõ èìïå ðàòðèö” (0+)
18.15 “Ïîëèãë îò” (0+)
19.00 “Äîêòî ð Âîðîáüåâ. Ïåðå ÷è òûâàÿ àâòîá èîãðàôè þ”
(0+)
20.20 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
01.20 Õ/ô “Ïî êà ïëûâóò îáëàêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 1 6.00,
19.20 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 17.40, 19.25, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 1 4.00 Ô óòáî ë. × åìï.
Èòàëèè (0+)
11.05 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
12.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
16.05 Ëåòî 2020. Ëó÷øè å áîè
(16+)
1 7.20 “ Ð ÏË 2019/20. Li ve ”
(12+)
18.30 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
18.50 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
20.25 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
22.45 Á îêñ. Ìåæ äóíàðîäí ûé
òóðí èð “Kold Wars” (16+)
00.45 “100 äíåé áåç õ îêêå ÿ”
(12+)
01.15 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
02.40 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò” 2001
/ “Ñïàð òàê” - ÖÑÊÀ 2016-2017
(0+)
03 .1 0 “È äå àëüíàÿ êî ìàíäà”
(12+)
04.10 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
02.55 “ Ïî äî çð å âàþòñÿ âñå ”
(16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äå ëå” (6+)
06.50 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00, 19.00 “ Ïîãíàëè” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.10 Õ/ô “Âa-áàíê” (16+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.40 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòåíîé” (12+)
22.20 Õ/ô “Äæå ê Ðàéàí. Òåîðèÿ õàîñà” (12+)
00.25 Õ /ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
02.20 Ì/ô “Êåíãóðó Äæåêïîò.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)

1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòå ðíû” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stan d up” (16+)
04.30 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.50, 18.30 “Ìî ÿ è ñòîðè ÿ”
(12+)
05.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìî ðñêîé
óçåë” (12+)
06.00 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ ñ “Â çîíå ðèñêà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
00.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.25 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ÎÒÐ
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìî ðñêîé
óçåë” (12+)
06.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “ Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45, 18.45 “Ñð åäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ ñ “Â çîíå ðèñêà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 1 8.00,

ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ìàêñè ìàëüíûé
ðèñê” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðè íàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Äåòè øïèîí îâ”
(6+)
01.00 “Ê èíîòå àòð “ Arzamas”
(12+)
01 .45 “× åë îâå ê-íå âè äè ìêà”
(16+)

Çâåçäà
05.40, 08.15 Ò/ ñ “Öåïü” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.05
Ò/ñ “Ñìåðòü øï èîíàì!” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35, 00.55 “ Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ñåêðåòí ûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Ñëå äñòâèåì óñòàíîâëåíî” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.35 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “ Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)

21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìî ë÷àíèå ÿãíÿò”
(18+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò /ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23 .00 Õ/ô “Ä åòè øïè îíî â:
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä”
(6+)
01.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.3 0 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.45 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâåçäà

03 .3 0 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.15 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05 , 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
00.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.25 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)

ÒÍÒ

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.3 0 “Óíè âåð. Í îâàÿ î áùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîë ÿðíûé” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå-

÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ñåéäîí” (16+)

05.10, 08.15 Ò/ ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 , 10.05, 13.15, 14.05, 01.20
Ò / ñ “ Ñ ìå ð òü
ø ï è îí àì.
Êðûì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35, 00.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ /ô “Ò îðïåäîíîñöû”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
08.40, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè” (16+)

13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

08.40 Õ/ô “×åòûð å êðèç èñà
ëþáâè” (12+)
10.35 “Ë. Çàéöå âà. ×åì õóæå òåì ëó÷øå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.50 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëüêîâ” (16+)
18.15 Õ/ô “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)
22.30 “Îáëî æêà” (16+)
23.05, 01.55 “90-å” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.3 5 “Ïð îù àí èå . Í èêîë àé
Êàðà÷åíöîâ” (16+)
03.20 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:3 0, 00.3 0 «Èñòîðèè ñï àñåíèÿ» (16+)
09:30, 03.45 «Ìèõàèë Êîçàêîâ.
«Íå äàé ìíå áîã ñîéòè ñ óìà…»
(12+)
10:15 «101 ïîðî ã Ãåîðãèÿ ×åðíîâà» (12+)
10:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:30, 20.45 « Ñåìåéíûé àë üáîì». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.45 «Ñ ïàñ ïîä áåðåçàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» íà
ëüäó» (12+)
16:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:30, 04.25 «Á àëàòîíñÿíü Äóíàé0äç âåòë0ì» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
22:00 « Çàïàõ âå ðåñêà». Õ/ô
(16+)
01:30 «Êîìè in cognito» (12+)
02:00 «Ïë àìÿ ñòðàñòè ». Õ /ô
(16+)
05:25 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Äàéòå æàëî áíóþ
êíèãó” (0+)
10.35 “Å. Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé Á ûâàëîãî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
1 6.5 5 “ Ïð î ùàí è å. Äæ óíà”
(16+)
18.10 Õ/ô “Ìàéîð ïîëè öèè”
(16+)
22.3 0 “10 ñàìûõ…” (1 6+)
23.05 , 01.55 “Á èòâà çà íàñëåäñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “ Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
03.20 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 16.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
06:15 , 10.15, 1 6.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
09:1 5 «È ñòî ðè è ñïàñå íè ÿ»
(16+)
10:30, 01.30 «Ç àêðûòûé àðõèâ»
(16+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ í à «óäàëåíêå» (12+)
12:30, 20.30 « Ñåìåéíûé àëüáîì» . Ò/ñ (12+)
13:30, 23.45 « Ñïàñ ïîä áåðåçàìè ». Ò/ñ (12+)
14:30 «Òýä Äæî íñ è Çàòåðÿííûé ãîðîä». Ì/ô (6+)
16:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
17:00 «Íåèçâåñòíûé Èâàí Êóðàòîâ» (12+)
17:3 0 «Ïóòü çûðÿí». Ôè ëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
22:00 «Ôðàíöóçñêèé øï èîí».
Õ/ô (16+)
02:00 « Çàïàõ âå ðåñêà». Õ/ô
(16+)
03:35 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèö à» íà
ëüäó» (12+)

Ñóááîò à, 18 èþëÿ 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

24 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 1 5.00, 18.00 Í îâî ñòè (16+)
09.55 , 03 .05 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð ” (6+)
10.55 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
12.15 “Âð åìÿ ïî êàæ åò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ï îæåí èìñÿ!” (16+)
16.00, 04.30 “Ìóæ ñêî å/Æå íñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .30 “Ñâîÿ êîëåÿ”. Ëó÷ø åå
(16+)
23.30 Õ / ô “Ó áè éñòâî ñâÿùå ííî ãî îëåí ÿ” (18+)
01.3 5 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò /ñ “ Èñïûòàíèå ” (1 2+)
23 .30 “Æè òü òàê æè òü”. Êî íöå ðò Î. Ãàçìàíî âà (12+)
01.30 Õ / ô “Ñ îâñå ì äðóãàÿ
æè çíü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãå íäû ìèð îâîãî êè íî
(0+)
07.30, 12.50, 19.30 “Êî ñìîñ ïóòåø åñòâèå â ï ðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè ” (0+)
08.20, 21 .20 Õ /ô “Ä íå âí îé
ïî åçä” (0+)
09.55 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.3 0 Ò/ñ “Ýé íøòå éí”

Ñóááîòà

25 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(12+)
09.00 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþáèìàÿ!” (1 2+)
09.45 “Ñ ëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 1 2.00 Íîâîñòè (1 6+)
10.20 “Â. Âûñî öêèé. “Óéäó ÿ
â ýòî ë åòî… ” (1 6+)
1 1 .3 0 “ Æè âî é Âûñî ö êè é ”
(12+)
12.20 “ Â. Âûñîöêèé è Ì. Âëàäè . Ïî ñë å äíè é ï î ö å ë óé ”
(16+)
13.25 “ Â. Âûñîöêèé. “ È, óëûáàÿñü, ìíå ëî ìàëè êðûëüÿ”
(16+)
15.40 “Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé
ãîä” (1 6+)
1 6.40 “ Ñ å ãî äí ÿ âå ÷å ð î ì”
(16+)
19.50, 21.20 “Âûñîöêèé” (16+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
00.00 Õ/ô “Öâå ò äåí åã” (1 6+)
02.00 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(16+)
02.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.30 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.1 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóáá îòà
(16+)
08.35 “ Ïî ñå êðåòó âñå ìó ñâåòó” (12+)
09.00 “ Òåñò” (1 2+)
09.25 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(12+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00, 20.00 Âåñòè (1 6+)
11.30 “1 00ÿíî â” (1 2+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
1 3 .40 Õ / ô “ Í å ë þá èìûé ”
(12+)
1 8.00 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(12+)
20.50 Õ /ô “ Øàã ê ñ÷àñòüþ”
(12+)
00.50 Õ/ ô “Ñå êðåòíûé ô àðâàòåð” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)

(16+)
1 1 .5 0 “ Ç àá ûòî å ð å ìå ñë î ”
(0+)
12.05 Acad emi a (0+)
13.35, 22.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðî æäåí èÿ Ï. Âîëêîâî é (0+)
1 4.1 0 Ç íàìåí èòûå è ñòî ðè è
ëè òåð àòóð û è ìóçûêè (0+)
15 .15 Ò/ô “Ïî ìèíàëüí àÿ ìîëè òâà” (0+)
18.15 Ê 90-ë åòèþ ñî äí ÿ ðî æäå íèÿ Þ. Êàðÿêèí à (0+)
1 9.00 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(0+)
20.15 Ëèí èÿ æ èçí è (0+)
00.20 Î ìàð Ñ î ñà è Æàê
Øâàð ö-Áàð ò. “Ê ð åî ëüñêè é
äóõ ” (0+)
01 .20 Õ/ô “ Áî ëüøèå äåð åâüÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)
06.30, 18.5 5 “ Æè çí ü ïî ñë å
ñï îðòà” (12+)
07.00, 08.5 5 , 1 0.3 0, 1 3 .05 ,
1 5.10, 1 7.5 5, 21 .5 5 Í î âî ñòè
(16+)
07.05, 10.3 5, 1 5.15 , 18.00, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôðàíöè ÿ - Èòàëèÿ 2000
/ È ñïàíè ÿ - Íè äåðëàíäû 2010
(0+)
09.3 0 “È äå àëüíàÿ êî ìàíäà”
(12+)
1 1.05 Ìåæ äóíàðî äí ûé äåí ü
áî êñà (16+)
13 .10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè
(0+)
1 5.5 5 Ðå ãáè . Ë è ãà ñòàâî ê ×å ìï. Ðîññèè (0+)
19.25 Âñå íà ôóòá îë! Àôè øà
(12+)
19.5 5 Ôóòá îë . ×å ìï . Áå ëî ðóññèè (0+)
22.30 “Òî ÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.50 Õ/ô “Ãîë -2: Æèç íü êàê
ìå ÷òà” (16+)
01.00 Á îêñ. Ñäåë àíî â Ðîññèè
(16+)
02.15 Ä/ô “Èç ãîé . Æèçíü è
ñìåð òü Ñîí íè Ëèñòîíà” (16+)
04.00 Ò / ô “ Ò ÿæ å ë î âå ñ”
(16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñë åä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñå ãîäíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû. Ñ ìå ð ÷. Ñóäüá û”
(16+)

08.00 Õ/ ô “ Ïðå ìüå ðà â Ñ îñíî âêå” (0+)
09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåð ò” (0+)
09.40 “Ïåðåäâèæíè êè” (0+)
10.10 Õ/ ô “Âç ðîñë ûå äå òè”
(0+)
1 1.20 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(0+)
1 2.00, 01 .20 “ Ýêç îòè ÷å ñêàÿ
Óãàíäà” (0+)
12.55 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
13.25 Êî íöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷å ñêîãî àíñàìáëÿ òàíöà “Àë àí” (0+)
14.35 Ä/ ô “Äæå éí” (0+)
16.00 Õ/ ô “ Íå çàêîí÷åíí ûé
óæè í” (0+)
18.1 5 “ Ïð åäêè íàøèõ ï ðå äêîâ” (0+)
18.55 Õ/ ô “Êî ðîòêè å âñòðå÷è” (0+)
20.30 “Á àëëàäà î Âûñîöêî ì”.
Êîí öåðò (0+)
22.25 Õ/ô “Äíåâíè ê ñåëüñêîãî ñâÿù åííèêà” (0+)
00.20 Ê ëóá 37 (0+)
02.10 È ñêàòå ëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)
06.30 “Óï óùåí íîå ÷å ìïèî íñòâî” (1 2+)
06.50 Õ / ô “Ýääè “ Îð å ë ”
(16+)
08.50, 13 .00, 19.15 , 22.25, 00.40
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.20 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäí ûé
òóð íèð “Kold Wars” (1 6+)
11.20, 1 2.25, 16.00, 19.10 Íî âîñòè (16+)
11.25 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
11.55 ×å ìï. Ãå ðìàíè è. Èòîãè
(12+)
12.30 “Ýìîöèè Åâð î” (1 2+)
14.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑ À 107. Grand Po wer
(16+)
16.05 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
16.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
201 9-2020. Ôèí àë (1 2+)
20.25, 22.40 Ô óòáî ë. × åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .1 5 Õ / ô “Á è ë üÿð äè ñò”
(16+)
04.00 Ìå æäóí àð îäíûé äå íü
áîêñà (1 6+)

ÍÒÂ
05.25 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)
06.05 Ò/ ñ “Èêîðíûé áàð îí”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)

13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
13 .5 5 Ò /ñ “ Ìîð ñêèå äüÿâîëû. Ð óáåæ è ð îäè íû” (16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
17.25 “Æäè ìå íÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí òîâñêèå
âî éíû” (16+)
00.3 0 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóë èñà” (16+)
01 .40 Õ/ô “Õ îçÿèí” (16+)
03 .15 “Äå ëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áî ññ-ìîëî êîñî ñ.
Ñí îâà â äåëå ” (6+)
06.5 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00 “Ïî ãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “Äæ åê Ð àéàí. Ò åîð èÿ õàîñà” (12+)
11.05 Õ/ ô “Äèâåðãåí ò” (1 2+)
13 .50 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåë üìå íåé” (16+)
21 .00 Õ / ô “ Ïå ð å âî ç ÷è ê”
(16+)
22.55 Õ/ ô “ Ïå ð åâîç ÷èê-2”
(16+)
00.35 Õ/ô “Ìû - Ìèë ëåð û”
(18+)
02.3 5 Õ /ô “Ê åíãóð ó Ä æå êïî ò” (12+)
03 .55 Ì/ ô “ Êå íãóðó Äæå êï îò. Í î âûå ï ð è êë þ÷å í èÿ”
(0+)
05 .05 “6 êàäð îâ” (16+)
05 .25 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íî âîìó” (16+)
09.00 “Äî ì-2. Li te” (16+)
10.15 “ Äîì-2. Îñòðîâ ëþá âè”
(16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáî âü” (16+)
13 .30 “Óëè öà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óí èâåð . Íî âàÿ îáù àãà” (16+)
18.30 “Èí òåð íû” (16+)
20.00 “Comedy Wo man” (16+)
21 .00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)
22.00 “ÕÁ” (18+)
23 .00 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãë àâíàÿ äîðî ãà (1 6+)
11.00 “ Æèâàÿ åäà” (1 2+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.10 “ Ïîåäå ì, ï îåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
19.25 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23 .1 5 Õ /ô “ Îòñòàâíè ê. Ïîçûâíîé “ Áðîäÿãà” (1 6+)
01 .05 Õ /ô “Ñ ûí çà îòöà…”
(16+)
02.25 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
03.15 “Ä åëî âðà÷å é” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.35 Ì/ ñ “ Òðî ëëè . Ïðàç äíèê ïðî äîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ ñ “Ëåêñ è Ïëó. Ê îñìè÷åñêè å òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõí ÿ” (1 2+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
10.10 Õ/ ô “Èñòîðè ÿ Çîë óøêè” (12+)
12.1 0 Õ/ô “Ëèççè Ìàãóàéåð”
(0+)
14.05 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
16.20 Õ/ ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòåíîé ” (1 2+)
18.40 Õ/ ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèí òå” (1 6+)
21.00 Õ/ ô “Áå ãóùèé ïî ë åçâèþ-2049” (1 6+)
00.1 5 Õ / ô “Ïå ð å âî ç ÷è ê”
(16+)
02.00 Õ/ ô “ Ïå ð åâîç ÷èê-2”
(16+)
03 .20 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
04.10 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.55 “6 êàäðî â” (1 6+)
05.25 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.00 “Ò ÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íîâîìó” (16+)
11.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
12.00 “Ôèç ðóê” (16+)
17.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
18.40 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “ Æåí ñêè é ñòå í äàï ”

01 .00 “Òàêîå êèí î!” (16+)
01 .30 “St and up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.40 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
05 .30, 11 .30 “Ìîðñêîé óçå ë”
(12+)
06.00 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
07.00, 17.05 , 23.5 5 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00 Ò/ ñ “ Ïðàêòèêà”
(12+)
08.5 0, 1 6.5 0 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
09.00, 1 5 .05 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
09.40, 1 5.45 “Ñ ð åäà î áè òàíè ÿ” (12+)
09.5 0, 22.00 “È ìåþ ï ðàâî !”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ ñ “ ×åð÷èëë ü.
Êë þ÷ î ò ñåðäöà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâî ñòè (16+)
12.05, 13 .15 , 19.00, 20.20 “Î ÒÐàæåí èå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Î ò÷è çíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.50 “Çâóê” (12+)
01 .45 Ä/ ô “Íå ñë îìëå íí ûé
íàðêî ì” (12+)
02.40 Õ/ ô “Æàí íà ä’À ðê”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
06.00, 09.00, 15 .00 “Äî êóìå íòàëüíûé ï ðîå êò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 12.3 0, 16.30, 19.30 “ Íîâî ñòè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 02.30 “Íå âåðîÿòíî èíòåð åñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Ä /ô “ Ïî ä ãð àäóñîì”
(16+)
21.00 Õ/ ô “Ñêàéëàé í” (1 6+)
22.5 0 Õ / ô “Ñ êàé ë àé í -2”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ðåï ëèêàíò” (16+)

(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 “Stan d up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 18.30 “ Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 01.55 “ Ñåâåðíàÿ Çåìëÿ
àäìèðàëà Âèëüêèöêîãî” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.40 Õ/ô “Ïð èêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî” (0+)
10.45, 16.45 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15 .00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Â çîíå ðèñêà” (16+)
16.05 “Ìóç ûêà. Ô èëüì ï àìÿòè … Âë àäè ìèð Âûñî ö êè é ”
(12+)
17.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
17.30 “Çâóê” (12+)
19.40 “Áî ëüøî å èíòåð âüþ”
(12+)
20.10, 03.50 Õ /ô “Âåðòèêàëü”
(0+)
21.25 Äîê. ôèëüì (12+)
21.50 Õ /ô “ Æàí íà ä’À ðê”
(16+)
00.25 Õ/ô “Îäè íî÷íîå ïëàâàíèå” (12+)
02.20 Õ /ô “ Ñ å ìí àäö àòûé
òðàíñàòëàíòè÷åñêèé” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ /ô “ Ïîâå ëèòå ëü ñòèõèé” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(16+)
19.20 Õ/ô “Òåð ìèíàòîð: ãåíåçèñ” (16+)
21.45 Õ / ô “Ò åð ìè í àòîð -3 :
âîññòàíèå ìàøèí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Áëî íäèíêà â ýôèðå” (16+)
21.30 Õ /ô “ Ãî ëàÿ ïð àâäà”
(16+)
23 .30 Õ/ô “Äåòè øï èîíî â.
×àñòü òðåòüÿ: â òðåõ èçìåðåíèÿõ” (6+)
01.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè” (12+)
04.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà
05.25, 08.20 Ò/ ñ “Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.40, 10.05 Õ/ô “Àòû-á àòû,
øëè ñîëäàòû…” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.20, 1 4.05 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëîñåâ” (12+)
1 5 .5 0 Õ /ô “ Ìàëüòè é ñêè é
êðåñò” (16+)
18.40 Õ/ô “Îäè íî÷íîå ïëàâàíèå” (12+)
20.45, 21 .30 Õ/ô “Ñë ó÷àé â
êâàäðàòå 36-80” (12+)
22.3 5 Õ/ô “Ìîðñêîé õàð àêòåð” (0+)
00.40 Õ/ô “ Õî çÿèí òàéãè”
(12+)
02.00 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ…”
(6+)
03.30 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå” (6+)
04.10 Õ /ô “Ò îðïåäîíîñöû”
(0+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
08.45, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.25 Ò /ñ “ Óëèö û ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
20.10 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòðîå íèå ” (0+)

23.45 Õ /ô “ Òåðìèíàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (16+)
01.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.30 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
11.30 Õ/ô “Äåòè øïèîí îâ”
(6+)
13 .15 Õ/ô “Ä åòè øïè îíî â:
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä”
(6+)
15 .15 Õ/ ô “ Äå òè øïè îíî â.
×àñòü òðåòüÿ: â òðåõ èçìåðåíèÿõ” (6+)
17.00 Õ/ô “Áëî íäèíêà â ýôèðå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïð àâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ìàëàâèòà” (16+)
00.15 Õ/ ô “ Äå òè øïè îíî â:
Àðìàãåääîí” (6+)
01 .45 “Ãî ð î äñêè å ë å ãåí äû
2012” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15, 08.15, 04.25 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåí üêà!” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ô àêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25, 18.15 Ò/ñ “Ñåêðå òíûé
ôàðâàòåð” (12+)
20.25 Õ/ô “Êî ìàíäèð êîðàáëÿ” (6+)
22.35 Ä/ô “Íå äî æäå òåñü!”
(12+)
23.40 Õ/ô “Àäìèðàë Óøàêîâ”
(6+)
01.25 Õ/ô “Êî ðàáëè øòóðìóþò áàñòèîíû” (6+)
02.55 Õ/ ô “ Àäìèð àë Íàõ èìîâ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
08.10, 00.1 0 Õ/ ô “Í å ìî æåò
áûòü!” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ñ âîè-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
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08.15 “Åðàëàø ” (6+)
08.25 Õ/ô “Ñ êàç ïð î òî , êàê
ö àð ü Ïå òð à ð àï à æ å í è ë ”
(12+)
10.35 “Â. Âûñîö êèé . Íå ñûãðàíî, íå ñïå òî” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 03 .1 5 Ïå òð î âêà, 3 8
(16+)
15 .25 , 1 8.1 5 Õ/ ô “ Ìîé ëó÷øè é âð àã” (12+)
19.5 5 Õ /ô “Ê îòî â îáè æàòü
íå ðå êîìåíäóåòñÿ” (12+)
22.00, 04.15 “Â öåí òðå ñîá ûòè é” (16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01 .05 “ Þ. Áîãàòûðåâ. Óêð àäå ííàÿ æèç íü” (12+)
01 .45 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (12+)
03 .30 “90-å” (16+)

Þðãàí
06:00, 16.45 , 04.35 «Ô èííî óãî ðèÿ» (12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:00, 1 2.10 «Ìóë üòèìè ð» (0+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00 «Çàêîí û, ñîáûòèÿ, ìí åíè ÿ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
09:00, 05 .20 « Í å èç âå ñòí ûé
Èâàí Ê óðàòîâ» (12+)
09:30, 20.30 «Ñå êðåòíûå ìàòåðè àëû» (16+)
10:30, 16.05, 00.30 «Çàêðûòûé
àð õèâ» (16+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èí òåð âüþ íà «óäàëå íêå» (12+)
12:3 0 «Ñåìåéíûé àëüáîì» . Ò/
ñ (12+)
13 :30, 23 .45 «Ñï àñ ïîä áåð åçàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Îñëèíàÿ ø êóð à». Õ/
ô (0+)
1 7:00, 04.5 0 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
17:15, 05 .05 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
17:30, 03.35 « Àíûá Ûäæûä äà
È ÷0ò» . Ô è ë üì-ýêñï å äè ö è ÿ
(12+)
19:00 «Êî ìè inco gni to» (12+)
20:00 «Ä åòàë è» (12+)
22:00 «Ìóñòàí ã». Õ/ô (16+)
01:3 0 « È ñòî ð è è ñï àñå í èÿ»
(16+)
02:00 «Ô ðàíöóçñêèé øïèî í».
Õ/ô (16+)

07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.00 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ /ô “ Ìî é ëþáè ìûé
ïðèçðàê” (12+)
10.3 5, 11 .45 Õ /ô “Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Ñåë ôè íà
ïàìÿòü” (12+)
17.05 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà” (12+)
21 .00, 04.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
(16+)
22.15 “ Ïðîù àíèå . Âë àäèìèð
Âûñîöêèé” (16+)
23.00 “90-å” (16+)
23.55 “Æ¸íû Òð åòüåãî ðåéõà”
(16+)
00.40 “Óêðàèí à. Ìåø îê á åç
êîòà” (16+)
01.1 0 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.55 Ä/ô “Ñë åçû êîðîëåâû”
(16+)
02.35 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëüêîâ” (16+)
03.20 “Ïð îù àíè å . Äæ óíà”
(16+)
05.05 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìîëÿåâà. Èñïûòàí èå âåðíîñòüþ”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30 «Ñâàäüáà ïðèäàíí 0é0í.
50 âî ìûñòè» . Õ/ô (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:00, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…» (12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
10:00, 01.30 «Áîí àïïåòèò» (16+)
10:25 «Îñëèíàÿ øêóðà». Õ/ô
(0+)
12:00, 02.45 «Òàéíû äðåâíåé
Ðóñè» (12+)
12:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»(12+)
14:45, 02.00 « Àíäðå é Ïàí èí.
Âñàäí èê ï î è ìå íè Æèç íü»
(12+)
15:30 «Ìóñòàí ã». Õ/ô (16+)
17:15 «Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû»
(16+)
18:15 « Çàïàõ âå ðåñêà». Õ/ô
(16+)
20:00, 04.30 « ×àñîâùèê». Õ/ô
(16+)
21 :50 « Â ï åðâûé ðàç». Õ /ô
(16+)
23:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
03:30 « Ïóòü çûð ÿí». Ôèë üìýêñïåäèöèÿ (12+)
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Сказано давно...
Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство! (Горький М.)

Âîñêðåñåíüå

26 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .10, 06.10 Õ/ô “Êî ìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé “ Ùóêè” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.15 Íî âî ñòè
(16+)
07.00, 10.10 Äå íü Âî åííî-ìîðñêîãî ôëî òà Ð Ô. Ïðàçäíè ÷íûé êàíàë (12+)
11 .00 Ò îðæ åñòâå ííûé ï àð àä
êî Ä í þ Âî å í í î -ìîð ñêî ãî
ôë îòà ÐÔ (12+)
12.30 “Öàðè îêå àíî â. Ô ðåãàòû” (12+)
13 .30, 00.10 “Ö àðè îêå àíî â”
(12+)
14.30 Õ/ô “× åðí ûå á óøë àòû” (16+)
17.50 Êîí öåðò, ïî ñâÿùåíí ûé
ôè ëüìó “Î ôèöå ðû” (12+)
19.10 Õ/ô “Î ôèö åðû” (6+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .30 Õ/ô “72 ìåòðà” (12+)
01.1 0 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(16+)
01.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.40 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .20 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.5 0, 02.1 5 Õ /ô “ Ïå ð âûé
ïî ñëå Áîãà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêð åñå íüå (16+)
08.35 “Ñòî ê îäíî ìó” (12+)
10.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .00, 01 .00 Ò îðæ åñòâå íí ûé
ïàðàä êo Äíþ âîå ííî -ìîð ñêî ãî ô ëîòà ÐÔ (12+)
1 2.1 5 Ò/ ñ “× å ð í îå ìîð å ”
(16+)
21.20 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(12+)

Êóëüòóðà

13 .20 “Ä îì ó÷åí ûõ” (0+)
13 .50 Îïå ðà “ Êàð ìåí ” (0+)
1 6.3 5 Ä / ô “À í äð å å âñêè é
êð åñò” (0+)
17.15 Ëèí èÿ æ èçí è (0+)
18.10 Èñêàòåë è (0+)
19.00 “Îñêàð” . Ìóçûêàëüí àÿ
èñòîðè ÿ î ò Îñêàðà Ôå ëüöìàíà” (0+)
1 9.40 “ Ïå ñí ÿ íå ï ðî ù àåòñÿ… ” (0+)
20.30 Õ/ô “Âç ðîñëûå äåòè”
(0+)
21 .45 Ä/ô “Äð àêóë à âîçâð àùàåòñÿ” (0+)
22.40 Õ/ô “Ðûáêà ïî èìå íè
Âàíäà” (16+)
00.25 “Ð îæ äåí è å ëå ãåí äû”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)
06.30 Õ /ô “ Ãîë-2: Æè çíü êàê
ìå ÷òà” (16+)
08.3 5 , 1 2.3 5 , 1 6.05 , 1 7.5 0,
20.00, 22.25 , 00.40 Âñå í à
Ìàò÷! (12+)
09.15 Ôóòá îë. Îëè ìï - Êóá îê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
2019-2020. Ô èíàë (0+)
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55
Íî âîñòè (16+)
11 .30, 16.35 Àâòîñï îðò. Ðî ññè éñêàÿ ñåðè ÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
12.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè
(0+)
14.45 Áîêñ (16+)
18.1 5 “ Ôè íàë Ê óá êà. L ive”
(12+)
18.35 Ïîñëå ô óòá îëà (12+)
19.35 ×åìï. Èòàëèè . Ãë àâí îå
(12+)
20.25, 22.40 Ô óòáî ë. × åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .15 Ôóòá îë. Êóá îê Ãðåöè è.
Ôè íàë (0+)
03 .15 Õ/ô “Á îëüøîé áåë ûé
îá ìàí” (16+)
05.00 “ Áî å âàÿ ï ðî ô åññèÿ”
(16+)
05.3 0 “ 500 ë ó÷ø èõ ãî ë îâ”
(12+)

ÍÒÂ
06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
07.45 Õ/ ô “ Íå çàêîí÷åíí ûé
óæ èí” (0+)
1 0.00 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öå ðò” (0+)
10.30 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” (0+)
12.00 “Ïå ðâûå â ìèðå ” (0+)
12.15, 01.45 Äèàë îãè î æèâîòíûõ (0+)
12.55 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)

05.25 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñë åä” (16+)
06.1 0, 01.10 Ò /ñ “ Èêîð íûé
áàðîí” (16+)
08.00, 1 0.00, 16.00, 1 9.00 Ñ åãî äíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 0.20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”
(16+)

11 .00 Ò îðæ åñòâå ííûé ï àð àä
êî Ä í þ Âî å í í î -ìîð ñêî ãî
ôë îòà ÐÔ (12+)
12.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13 .20 “×óäî òåõíè êè” (12+)
14.20 “Îäíàæäû…” (16+)
15 .00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñëå äñòâèå âå ëè… (16+)
19.40 Òû íå ïîâåðè øü! (16+)
20.40 “ Ç âå ç äû ñî ø ë è ñü”
(16+)
22.1 0 “Îñí îâàíî í à ðåàë üíûõ
ñî áûòè ÿõ” (16+)
04.10 Èõ í ðàâû (0+)
04.35 “Äå ëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
06.35 Ì/ ñ “ Òðî ëëè . Ïðàç äíè ê ï ðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðå âíû” (0+)
07.50 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõbo ok” (16+)
08.00 Õ/ô “Èñòîð èÿ Çîëóøêè” (12+)
09.5 5 Õ/ ô “Ë èç çè Ìàãóàéåð ” (0+)
11 .45 Õ/ô “Ñìîêè íã” (12+)
13 .45 Ì/ô “Ìå ãàìîçã” (0+)
15 .40 Ì/ô “Ìî íñòðû íà êàíè êóë àõ” (6+)
17.25 Ì/ô “Ìî íñòðû íà êàíè êóëàõ-2” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìî íñòðû íà êàíè êóë àõ-3 . Ìîðå çî âåò” (6+)
21 .00 Õ/ô “ß, ðîá îò” (12+)
23 .15 Õ/ô “Ðî áîò ïî èìå íè
×àïïè” (18+)
01 .35 “Ðå ïîð òåð øà” (18+)
03.20 Õ/ ô “ È ãð û ð àç óìà”
(12+)
05 .25 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íî âîìó” (16+)
11 .00 “Ïå ðåçàãðóç êà” (16+)
12.00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)
17.00 Õ/ô “Áàáóøêà ë åãêî ãî
ïî âåäå íèÿ-2” (16+)
18.40 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
21 .00 “Ïð îæàð êà” (16+)
22.00, 03 .20 “St and up” (16+)
23 .00 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèí î!” (16+)
01 .30 “Ò ÍÒ Musi c” (16+)
02.00 Õ/ô “Áàáóøêà ë åãêî ãî
ïî âåäå íèÿ” (16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ìà” (16+)
21 .20 Õ/ ô “Ñ êàë à” (16+)
00.00 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
03 .3 5 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãè ïîòå çû” (16+)
04.20 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíè é” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 09.45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.00 “Ðè ñóåì ñêàçêè ” (0+)
09.15 “Íî âûé äå íü” (12+)
1 0.00 “ Ïîãî í ÿ çà âêóñî ì”
(12+)
11.00 “Ä àëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.00 Õ/ ô “ Äå òè øïè îíî â:
Àð ìàãå ääîí ” (6+)
13 .45 Õ/ô “Ìàëàâè òà” (16+)
16.00 Õ/ ô “Ïð àâäèâàÿ ëî æü”
(16+)
1 9.00 Õ /ô “ Î ñëå ï ë å íí ûé
æå ëàíè ÿìè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìî ÿ ñóïå ð-áûâøàÿ” (16+)
23.00 Õ /ô “ Ãî ëàÿ ïð àâäà”
(16+)
01 .00 “ Ãîð î äñêèå ë å ãåí äû
2012” (16+)
05.3 0 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

05 .05 , 1 2.00 “ Áî ëüø àÿ ñòð àíà” (12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññè è” (12+)
07.00 “ Ëåãå íäû Ê ðûìà” (1 2+)
07.30 “Ñëóæó Î ò÷è çíå” (12+)
08.00, 18.3 0 “Êíè æíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)
08.30 “Ïî òîìêè. Äàíèèë Ãð àíèí . Ïèñàòåëü ïî êë è÷êå “ Ñîâå ñòü” (12+)
09.00 “Çà äåë î!” (12+)
09.40 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Áóðàòèíî” (0+)
10.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
11 .00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
11.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .3 0, 1 7.00 “È ìåþ ï ðàâî !”
(12+)
13 .05, 15 .05 Ò/ñ “Â çîí å ðè ñêà” (16+)
16.05 Ä/ ô “Í åñëî ìë åí íûé
íàðêî ì” (12+)
17.30 “Ñå âåð íàÿ Çå ìëÿ àäìèðàëà Âèë üêèö êîãî” (12+)
1 8.00 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
19.15 “Ìî ÿ èñòîð èÿ” (12+)
19.45 Õ/ô “Îäèíî ÷íî å ïë àâàíèå” (12+)
21 .1 5 Õ / ô “ Ñ å ìí àäö àòûé
òð àíñàòëàíòè÷åñêèé” (12+)
22.45 “Ìí å - 65” . Ê îíö åðò Î.
Ãàçìàí îâà (12+)
00.15 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
00.40 “Ïóòåøå ñòâè å ï î ïð îâè íöè è” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.25 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
1 0.05 Õ / ô “ Ñ êàé ë àé í -2”
(16+)
12.05 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðå ää 3 D”
(16+)
14.00 Õ/ô “Á åãë åö” (16+)
16.40 Õ/ô “Ñë óæèòåëè çàêîíà” (16+)
19.05 Õ /ô “ Âîçäóøíàÿ òþðü-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3

Çâ åçäà
05 .50 Õ/ô “Ìî ðñêîé õàðàêòåð ” (0+)
07.35 Õ/ô “Ñ ëó÷àé â êâàäð àòå 36-80” (12+)
09.00 “Ñë óæó Ðîññèè” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(6+)
10.45 “À êóëà” èìïåð àòîðñêîãî ôë îòà” (6+)
11 .10 “Èñòîðè ÿ ðî ññè éñêî ãî
ôë îòà” (12+)
18.00 Íî âîñòè äíÿ (16+)
1 8.15 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
22.30 Õ/ô “Þí ãà Ñåâåðíî ãî
ôë îòà” (0+)
00.15 Ò/ ñ “ Èí ñïå êòî ð Ëî ñå â” (12+)
03 .45 Õ /ô “Õ îçÿèí òàéãè”
(12+)
05 .05 Ä/ô “Ïåðå âîä íà ïåð åäî âîé” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
07.20, 02.1 0 Ä /ô “ Âòîð î å
ðî æäå íèå ëèí êîð à” (12+)
08.20, 00.25 Õ /ô “Ïîñëåäí èé
øàíñ” (16+)
10.10, 03 .05 Ò/ ñ “ Èíñï åêòîð

Êóïåð -2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .55 Õ/ô “Æå íèòüáà Áàë üçàìèí îâà” (6+)
07.20 “Ôàêòîð æèç íè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.1 0 “Ë þá èìî å êè íî . “Ãóñàðñêàÿ á àëëàäà” (12+)
08.40 Õ/ ô “Ä âà êàï èòàí à”
(0+)
1 0.3 5 “ Â. Ýòóø . Ñ í è ìàå ì
øë ÿïó!” (12+)
11 .3 0, 14.30, 00.35 Ñîá ûòèÿ
(16+)
1 1 .50 Õ / ô “Ïð è ñòóï èòü ê
ëè êâè äàöè è” (12+)
14.45 “ Õðîí èêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.35 “ Ïðîù àíèå . Âë àäèñëàâ
Ãàëêè í” (16+)
16.25 “Æåíù èí û À ëåêñàí äðà Àáäóëî âà” (16+)
17.15 Õ/ô “Ïî ðòðå ò ë þáèìîãî” (12+)
20.5 5 Õ /ô “Î êîí ÷àòåë üí ûé
ïð èãîâîð” (12+)
00.5 0 Õ /ô “Ê îòî â îáè æàòü
íå ðå êîìåíäóåòñÿ” (12+)
02.25 Õ/ô “×å òûð å êðèçè ñà
ëþáâè” (12+)
03 .55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Õ /ô “ Ìî é ëþáè ìûé
ïð èçð àê” (12+)

Þðãàí
06:00, 00.00, 01 .3 0 « Ê î ìè
in cogn ito» (12+)
06:30 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:50 «Òýä Ä æîí ñ è Çàòåðÿííûé ãîðî ä». Ì/ô (6+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ï ðè÷èí ï îåõ àòü â…» (12+)
09:00, 01 .00 « Ä î êòî ð È … »
(16+)
09:30 «Áî í àï ïåòèò» (16+)
10:00 «Âñÿ ï ðàâäà î…» (12+)
11 :00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
11 :15 «Ëè öà è ñòîð èè» (12+)
11 :45 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
12:00, 23 .10 «Ò àéí û äð åâí åé
Ðóñè» (12+)
12:45 «×àñîâùè ê». Õ/ô (16+)
14:30, 03 .40 «Çàâòðàê í à òð àâå ». Õ/ô (0+)
17:00 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
17:15 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
17:45 «Ïàòåíò». Õ/ô (12+)
19:3 0 «Ò óð äå Øàíñ». Õ /ô
(12+)
21 :10 «Ïàðòí åðû ïî ïðå ñòóïëå íèþ» . Õ /ô, 3-4 ñ. (16+)
02:00 « Â ï åðâûé ðàç». Õ /ô
(16+)

По горизонтали: 1. Крупная собака 5. Хищная птица 9. Равноудаленная
от чего-либо точка 10. Небольшой, невысокий шкафчик 12. Пьеса А. Арбузова 13. Младший персонал 14. Опорные столбы 17. Нечто тяжкое, трудное 18. Начальная часть былины 20. Группа людей, стремящихся любыми
средствами достигнуть корыс тных целей 21. Сорт винограда 22. Деревянный «калькулятор» 26. Излюбленный предмет мыслей, разговоров 27. Грамматическая категория глагола 28. Смесь помёта домашнего скота и соломенной подстилки, служащая для удобрения почвы 30. Рыбачья радость
31. Белая полоса в жизни брюнета 34. Мужское имя 37. Ораторское искусство 38. Комплекс тканей, окружающих зуб 39. Ссадина, потертость 40.
«Дырявая» сумка.
По вертикали: 1. Отношение расстояний и размеров на карте и чертеже к
действительным 2. Стометровый бегун 3. Апостол-предатель 4. Холодное
оружие в виде ножа 5. Американский киноактер 6. Подневольная дама 7. Не
имеющий ос ёдлости 8. Нечто из одранное, потрепанное 11. Город в Албании
15. Варенец 16. Мычаще-хрюкающая жительница хлева 18. Замок на воротах 19. Спортивное фифти-фифти 23. Лицо, вкладывающее средства в проекты с целью получения прибыли 24. Исторический район Лондона 25. Мать
мужа 26. Знак отличия на фуражке 29. Промысловая рыба 32. Балканский
бренди 33. Спутник Сатурна 35. Тяжесть, тяжелый предмет 36. Условие сделки.

Ответы на кроссв орд от 11 июля:
По гориз онтали: 1. Наемник. 5. Эрекция. 9. Внимание. 10. Украинка. 12. Джем. 13. Маркиза. 14. Гонт. 17. Асино. 18. Талик. 20. Актау.
21. Гдыня. 22. Шнитт. 26. Радар. 27. Рельс. 28. Унаби. 30. Неон. 31. Капуста. 34. Стул. 37. Глинозем. 38. Токсикоз. 39. Наметка. 40. Аурелия.
По вертикали: 1. Наводка. 2. Единение. 3. Ниас. 4. Ксива. 5. Эскиз. 6. Ежак. 7. Ценность. 8. Ямантау. 11. Скула. 15. Волдырь. 16.
Заструг. 18. Тюнер. 19. Конус. 23. Идиотизм. 24. Юлиус. 25. Частокол. 26. Рентген. 29. Иллюзия. 32. Амеба. 33. Трона. 35. Мост. 36. Истр.
Ответы на сотовый кроссворд о т 11 июля:
1. Бурлак. 2. Лагерь. 3. Дворец. 4. Дент ин. 5. Ошибка. 6. Педаль. 7. Повеса. 8. Умение. 9. Шошони. 10. Тендер. 11. Растра. 12. Мутант.
13. Латыши. 14. Дуплет. 15. Рокада. 16. Амазон. 17. Квинта. 18. Путник. 19. Карета. 20. Уреаза. 21. Разлив. 22. Кринка. 23. Брокер. 24.
Оберег. 25. Забава. 26. Пробка. 27. Пород а. 28. Огниво.

Ñóááîò à, 18 èþëÿ 2020 ã.

ООО «Газпром добыча Краснодар» продает
лом и отходы черных металлов в количестве
2,406 т. Тел.: (861)200-49-00 (доб. 33-471),
tender@kuban.gazprom.ru

«Горячая линия» по недопущению распростране ния коронавирусной инф екции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
ра йо нн ая б ол ьн иц а» , те ле ф о н –
8(82146)22-0-90;

ООО «Газпром добыча Краснодар» продает
лом и отходы цветных металлов в количестве
429,894 кг. Тел.: (861)200-49-00 (доб. 33-471),
tender@kuban.gazprom.ru

Единый консультационный це нтр
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 администрации городского округа «Вуктыл», те ле фон –
8(82146)23-0-20.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№ 10, № 11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Галеон», «Пантеон», «Зв езда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ïîñòàíîâëåíèåì Âóêòûëüñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà äâóì
æèòåëÿì Âóêòûëà íàçíà÷åí ñóäåáíûé øòðàô

Â ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÏÔÐ ÏÎ ÐÊ
ÈÇÌÅÍÈËÑß ÍÎÌÅÐ ÒÅËÅÔÎÍÀ
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ОПФР по Рес публике Коми информирует об из менении номера телефона с правочной с лужбы.
Нов ый номе р те ле фона 8-800-600-03-26. Звонок из любого города/района республики бесплатный (с мобильных и стационарных телефонов).
По телефону справочной службы можно уточнить
информацию, кас ающуюс я пенсионных и социальных выплат, выдачи с ертификата на материнский капитал, распоряжения его с редствами, других
мер с оцподдержки, ос уществляемых Пенсионным
фондом РФ.
Ес ли гражданин желает получить перс ональные
сведения – о размере пенс ии, количестве пенсионных коэффициентов, с траховом стаже, реквизитах
сертификата на материнс кий капитал и т. п. – ему
нужно назвать оператору свои ФИО, СНИЛС, а также
кодовое слово. Кодовое слово ус танавливаетс я через профиль в Личном кабинете на сайте ПФР
ww w.es.pfrf.ru/.***За первое полугодие 2020 года
в справочную с лужбу ОПФР по Республике Коми
поступило более 25 тысяч з вонков. Это почти в три
раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Большинс тво поступивших вопросов касалос ь назначения пенсии, ежемес ячных и единовременных
выплат на детей в апреле-июне текущего года.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

В мае 2020 года дв а 19-летних жителя города Вуктыла пров одили св ободное в ремя в гараже гаражного
обществ а «Автомобилист» и решили сов ершить хищение чужого имуществ а из расположенного неподалеку гаража.
Имея при себе заранее приготов ленный топор, они прорубили крышу
на гараже, через отв ерстие в крыше
один проник в гараж, в торой был на
крыше. Находясь в гараже, один молодой челов ек тайно похитил имуществ о, которое передал через отв ерстие в крыше в торому, а именно: бензопилу, пластиков ые канистры с синтетическим моторным маслом, пластиков ую канистру с жидкостью тосол, 3 пластиков ых цоколя, 2 св етов ые лампочки. Скрыв шись с места сов ершения преступления и распорядив шись в дальнейшем похищенным имуществ ом по

св оему усмотрению, они причинили
собств еннику имуществ а материальный ущерб.
В последующем в Вуктыльский городской суд РК поступило ходатайство следователя следств енного отделения Министерств а в нутренних
дел РФ по городу Вуктылу о прекращении уголовного дела в отношении
дв ух обв иняемых с назначением им
меры уголов но-прав ов ого характера в в иде судебного штрафа, поскольку в ходе предв аритель ного
следств ия обв иняемые в ину в сов ершении престу пления признали
полностью, загладили причиненный
потерпев шему преступлением в ред
и заяв или письменное ходатайств о
о прекращении уголов ного дела с применением судебного штрафа.
В соотв етствии со ст. 76.2 Уголов ного кодекса РФ лицо, в перв ые сов ершив шее прест упление неболь-

шой или средней тяж ести, м ожет
быть осв обождено судом от уголов ной отв етственности с назначением судебного штрафа в случае, если
оно в озместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
По резу льт ат ам рассм отрения
данного ходатайств а Вуктыльским
городским судом в ынесено постанов ление о прекращении уголов ного
дела в сов ершении преступления,
предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2
ст. 158 Уголов ного кодекса РФ, молодые люди осв обождены от уголов ной отв етственности и им назначены су дебные шт рафы в размере
10000 рублей каждому. Необходимо
отметить, что в случае неуплаты
судебного штрафа в установ ленный
срок судебный штраф отменяется и
лицо прив лекается к уголов ной отв етств енности.
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Îáùåñòâî

Их будут выдавать
по месту пребывания
«Теперь люди с ограниченным возможнос тями смогут получать тех ничес кие
с редс тва реабилитации (ТСР) где бы они
ни находилис ь – на
всей территории нашей с траны. Могут
спокойно выезжать на
лечение, к родственникам или на учебу в
другие города и области, не боясь остаться
там без необходимых
Т СР», – р ас с каз ал
Андрей Турчак. Такой
з аконопроект «Единая Рос сия» внесла в
Госдуму. Среди авторов – с екретарь генсовета партии «Еди-

ная Росс ия», вице-с пикер
Совета федерации Андрей
Турчак и глава думс кой
фракции Сергей Неверов.
Законопроект являетс я результатом с овмес тной работы «Единой Рос сии» и
Минтруда.
К ТСР относятся коляски,
трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты.
Один из инициаторов законопроекта, з амес титель
председателя комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов,
координатор партпроекта
«Единой Росс ии» «Единая
страна – доступная среда»
Михаил Терентьев отметил,
что законопроект в случае
принятия облегчит жизнь

тысяч людей.
«Те, кто активно пользуетс я различными Т СР, вынужден сегодня воз вращатьс я домой для того,
чтобы получить новое. Мы
же с коллегами предлагаем выдавать по месту пребывания в ряде случаев,
используя данные из федерального реестра инвалидов. И учет средств, потраченных на их предоставление, не должен стать проблемой для получателей.
Вопрос нужно решать на
уровне гос ударственных
органов, которые могли бы
выдавать ТСР по мес ту
пребывания на основе взаимозачета», – резюмировал
М. Терентьев.

ÄÀÍÍÛÅ Î ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÏÀÐÊÎÂÊÅ ÄËß
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÛ
Îôîðìèòü ðàçðåøåíèå íà
áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó ä ëÿ
àâòîìîáèëÿ, íà êîòîðîì ïåðåâîçèòñÿ èíâàëèä è ëè ðåáåíîê-èíâàëèä, òåïåðü ìîæíî îíëàéí. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñîö èàëü íîé
çàùèòå èíâàëè äîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» âñòóïèëè â ñèëó ñ 1 èþëÿ 2020
ã îä à è ñòàëè åùå îä íè ì
øàãîì ïî ïîâûøåíè þ äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèö èïàëüíûõ óñëóã äëÿ
èíâàëèäîâ.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå, êàê è
ïðåæäå, ìîæíî â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã,
óêàçàâ íîìåð, ìàðêó è ìîäåëü àâòîìîáèëÿ, íà êîòîðîì ïëàíè ðóåòñÿ ïîåçä êà.
Ïîäòâåðæäàòü ïðàâî íà áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó ïð è ýòîì
íå íóæíî, âñå íåîáõîäèìûå
ñâåäåíèÿ óæå ñîäåðæàòñÿ â
áàçå ä àííûõ Ôåäåðàëüíîãî
ðååñòð à èíâàëèäîâ (ÔÐÈ),
îïåðàòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè. Êðîìå òîãî, çàÿâëåíèå
ìîæíî ïîäàòü â «Ëè÷íîì êàáèíåòå èíâàëèäà» íà ñàéòå
ÔÐÈ èëè íåïîñðåäñòâåííî
â ÌÔÖ. Ïðè ýòîì çàÿ âëåíèÿ â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðèíèìàòüñÿ íå áóäóò. Ñâåäåíèÿ
îá àâòîìîáèëå, íà êîòîðîì

ïëàíèðóåòñÿ ïîåçä êà, ïîÿâÿòñÿ â ðååñòðå òîëüêî ïîñëå âíåñåíèÿ äàííûõ ëþáûì
èç âûøåóêàçàííûõ ñïîñîáîâ.
Îôîðìèòü ðàçðåøåíèå íà
áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó ìîæíî
íà àâòîìîá èëü, óïð àâëÿ åìûé èíâàëèäîì ïåðâîé èëè
âòîðîé ãðóïïû èëè ïåðåâîçÿùèé åãî, â òîì ÷è ñëå ðåáåíêà-èíâàëèäà. Òàêæå áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíâàëèäàì òðåòüåé ãðóïïû, ó êîòîðûõ îãðàíè÷åíà ñïîñîáíîñòü â ñàìîñòîÿ òåëüíîì ïåð åäâè æåíèè.
Ñîãëàñíî âñòóïèâøèì â
ñèëó ïîïðàâêàì, ïîä àòü çàÿâëåíèå òåïåðü ìîæíî òîëüêî íà îäíî òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ãðàæäàíèí ìîæåò èçìåíèòü ñâåäåíèÿ î òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå, ïîäàâ íîâîå
ç àÿâëåíè å. Àêòóàëü íûìè
áóäóò ñ÷èòàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
ðàçìåùåííûå â ÔÐÈ ïîñëåäíèìè. Âíåñåííûå äàííûå
ïîÿâÿòñÿ â ðååñòðå óæå ÷åðåç 15 ìèíóò. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü çàíåñòè â ðååñòð
äàæå íîìåð òàêñè, íà êîòîðîì èíâàëèä îñóùåñòâëÿåò
ïîåçäêó ïî ãîðîäó, ÷òîáû àâòîìîáèëü îñòàíàâëèâàëñÿ â
ìåñòàõ äëÿ èíâàëèä îâ áåç
ðèñêà ïîëó÷èòü ø òðàô.

Èíôîðìàöèÿ, çàíåñåííàÿ
â ðååñòð, èìååò ñèëó íà òåððèòîðèè âñåé ñòðàíû, òîãä à êàê ð àíü øå â êàæäîì
ñóáú åêòå á ûëà ñâîÿ áàçà
íîìåðîâ ìàøèí, è ìåþùèõ
ëü ã îòû. Òàêè ì îáð àç îì,
åñëè àâòîìîáèëü âíåñåí
â Ôåäåðàëüíûé ðååñòð,
òî ïîëü çîâàòüñÿ âûä åëåííûìè ïàð êîâî÷íûìè ìåñòàìè ìîæíî áóäåò â ëþá îì ðåãè îíå.
Äîñòóï ê ðååñòðó ïîëó÷àò
îð ã àíû âë àñòè âñåõ
ñóáúåêòîâ, êîòîðûå è îïð åäåëÿ þò êîëè ÷åñòâî
ëüã îòíûõ ïàð êîâî÷íûõ
ìåñò â îá ùåñòâåííûõ
ìåñòàõ.
Äëÿ ã ð àæäàí, îôîð ìèâøèõ çíàê «Èíâàëèä»
ä î 1 èþëÿ 2020 ãîäà,
ñðîê âíåñåíèÿ äàííûõ â
ðååñòð ïðîäëåí ä î êîíöà 2020 ãîäà – äî ýòîãî
âð åìåíè î íè ìîã óò
ïîëü ç îâàòü ñÿ ïðàâîì
á åñïëàòíîé ïàð êîâêè ,
èñïîëü çóÿ èìåþùèé ñÿ
çíàê. Ñ 1 ÿ íâàðÿ 2021
ãîäà ïðîâåðêà íàëè÷èÿ
ïð àâà íà á åñïëàòíóþ
ïàð êîâêó áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî íà îñíîâàíè è
ñâåä åíè é
ÔÐÈ.
Íàïîìíèì, ñ 1 ìàðòà
äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

äåéñòâóåò âðåìåííûé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ èíâàëèäíîñòè , ñîãëàñíî êîòîðîìó
âñÿ ïð îöåäóðà ïðîè ñõîäèò
èñêëþ÷è òåëüíî íà îñíîâå
ä îêóìåíòîâ ìåä è öè íñêè õ
ó÷ðåæäåíèé, áåç ïîñåùåíèÿ

èíâàëèä îì áþðî ìåäè êî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû. Ïðîäëåíèå èíâàëèäíîñòè òàêæå
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàî÷íî. Ïîäðîá íåå – http://www.p frf.ru/
p r ess_center/~2020/06/30/
208500

ÔÎÍÄ ÑÎÖÑÒÐÀÕÀ: ýïèäåìèÿ íå îòìåíÿåò îõðàíó òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ Êîìè
Пресс -служба РО ФСС РФ по РК

Первое августа о стается по ка контроль ной датой для работодателей
Коми, чтобы подать заявление в Фонд соцстраха на п олучение фи нансировани я охраны тр уда. На тек ущую дату п оступило 99 заявлений. По 72
из них принято ре шение о выделении средств на общую сумму 14,3 миллиона р ублей.
«В про шлом году н а эту же да ту было вдвое больше з аявлений, – говорит уп равляющий региональн ым отделени ем Фонда социального страховани я РФ по РК Роман Жало ба. – На те мпы заявочн ой кампани и, безусло вно, повли яли ограни чения в связи с эпи демией. Но это не отменяет м еропри ятия п о охран е труда. Нап ротив, они пр иобретают особую
важность в условиях эпидеми и. Наприме р, медицинские осмотр ы персонала , закупка средств инди видуальной защиты, са наторно-кур ортное
лечени е работнико в предпенси онного воз раста и так далее. Поэтому в
оставши еся недели за явочной кампа нии ждем от п редприятий и организаций р еспублики за метной активности.
Возмож ность провести меропр иятия по о хране труда за счет средств
Фонда соцстраха особенно ва жна, по мн ению руково дителя отделения
ФСС, для субъекто в малого бизнеса. Име нно по ним эпидемия ударила
особе нно больно . Понятно, что у мно гих суммы начисленн ых за год взносов не велики. Но если предп риятие с чи сленностью персонала до ста
челове к не обраща лось за фи нансировани ем последни е два года , то в
2020 году оно мож ет рассчиты вать на тр ехкратный о бъем финансирования. Э тот объем увеличится еще, если в план мероп риятий по охране
труда вк лючи ть оз доровление предпенсионер ов. Тогда рабо тодатель
получи т право на расходы в размере 30% от суммы н ачисленных взносов, а не традиционн ые 20%.
Для экономии времени заявления на финансирование охраны труда
удобнее подавать через портал госуслуг (ЕПГУ). Именно так подано каждое второе заявление в этом году. Также необходимо учесть, что важными
условиями приема заявлений остаются отсутствие задолженности по страховым взносам в ФСС и правильное оформление пакета документов.

Ñóááîò à, 18 èþëÿ 2020 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ
НЕМАТОДА: признаки заражения и
меры профилактики
Управление Россе льхознадзо ра по Респ ублике
Коми уведомляет о том, что ка ртофель, вы ращенный на территории Усть-Куломского, Сык тывдинского, Сысольского, Корткеросского, Усть-Вымского, Кн яжпогостского, Прилузск ого, Койгоро дского
районо в и МО ГО « Сыктывкар» , может ока заться
перено счиком кара нтинного з аболевания картофеля – глободероз а, причиной возникновен ия которого является з олотистая к артофельная нематода.
В ходе ежегодно проводимых карантинн ых фитосани тарных меро приятий в связи с выявлением
очагов нематоды установлена 21 кар антинная фитосани тарная зона и введен карантинный фитосанитарн ый режим, предусматривающий временные за преты и ограничения п ри использ овании
картофеля, выращенного на этой территории. Очаги нем атоды обнар ужены в 31 населенном пункте, на территории 8 организа ций, занима ющихся
возделыванием кар тофеля, и в 192 личны х подсобны х хозяйствах.
Самая высок ая степень заселенности этим вредителе м наблюдается в очагах на земельны х участках, находящихся в собственности (пользовании)
гражда н, где не п роводятся ме роприятия п о ликвидаци и нематоды. Чаще всего нематода п ереносится с зараженных участков н а здоровые п ри обработк е почвы и и спользовании на посадку зараженных клубней, а также при несоблюден ии каранти нных фитосанитарн ых требований. Пр и условии их выполнен ия можно п олностью ли квидировать очаги опа сного вредителя.
Немато да – один из основных вредителе й картофеля. В циста х может н аходиться 6-8 сотен яиц,
они устойчивы к холоду, теплу, радиации и ра спространенн ым инсектицида м. Золотистая нематода
наносит ощутимый вред – угнетает растени я, отчего они снижают ро ст и урожай ность.
Цисты золотистой нематоды можно обнаружить
при вы копке кусто в картофеля , визуализи руются
они ка к микроскоп ические ша рики, имеющие золотистую окраску, число и х порой очень ве лико. За
год ра звивается 1 или 2 поколения, зимуют цисты
в земле, сохраняют жизнеспособность 6-8 лет, всё
это вр емя предста вляя опасно сть для растений.
Активн ому размнож ению и раз витию спосо бствует влажная пого да с обильными осадками.
При вы копке кусто в и обнаруж ении на них большого к оличества ци ст, нельзя пытаться их стряхнуть! Так вы то лько усугубите положение, и цисты
попадут в почву.
Вр еда для ор ган изм а че ловека не мато да не
представляет, но сильно вреди т картофелю. Угнетение пораженных картофельн ых кустов з аметно
сразу после появле ния всходов. У растений образуется мало листье в и стеблей, они быстро желтеют и увядают. В р езультате своей жизнеде ятельности личинки золотистой кар тофельной н ематоды повреждают кор ни, что при водит к нар ушению
поступле ния питательных веществ к расте нию, поэтому пораженные кусты обра зовывают м елкие,
недора звитые и ма лочисленны е клубни. Обычно,
когда такие призна ки становятся заметны, картофель спасти уже п рактически невозможно. Пораженные нематодой клубни, как правило, н ачинают гни ть. В пищу такие клубни не употребляют, и
закла дывать их на хранен ие бесполезно.
Учитывая то, что золотистая картофельн ая немато да – весьма стойки й и жи вучий вредитель,
важно приложить все усилия п о недопущен ию появлени я его на участке.
Мо жн о пр едуп ре ди ть по явле ни е вр едителя,
если:
- испо льзовать для посадки только полностью
здоровый картофе ль. Рекомен довано исп ользовать на участк ах, распо ложенных в граница х карантин ных фитосан итарных зо н, нематодо устойчивые сорта картофеля: Кардинал, Жуковский ранний, Наяда, Пушкинец, Ро зара, Ред Скарлет, Фреско, Им пала, Криста лл и другие . Нельзя доп ускать
в поса дках примесей сортов, не обладающих устойчивостью к вре дителю. После 3-4 летне го использования нематодоустойчивого сорта картофеля его следует заменить другим нематодо устойчивым со ртом;
- дези нфицировать клубни п еред высаж иванием;
- не высаживать и х на место, где до это го уже
рос ка ртофель или любые пасленовые культуры
(обычн о в таком грунте накапливаются общие для
пасле новых вр едители и возбудители боле зней,
которы е при зара жении еще больше ослабляют
расте ния).
Если о тказаться от выращива ния картофеля на
зара женном участке и на пр отяжени и 8 лет использовать его под посадк у культур, не относящихся к семейству пасленовых, можно полностью очистить участок от этого вредителя.
Зараже нный нематодой карто фель запре щается исп ользовать в качестве семенного ма териала. На п родо вольственн ые цели е го мо жно использова ть в границах к арантинной фито санитарной зо ны, но выво зить за ее п ределы разр ешается то лько после проведения лабо раторной экспертиз ы, подтвер ждающей кар антинную фитосанитарн ую безопасн ость, и при наличии кар антинного сертификата, который выдается в форме электронн ого докум ента.
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В целях профилактики по снижению чис ла пожаров и уменьшению гибели и травматизма людей на пожарах на территории МО ГО «Вуктыл»,
а также по недопущению гибели людей на водных объектах отделом по делам ГО и ЧС администрации округа с овместно с с отрудниками отделения НДПР г. Вуктыла, представителем ГУ РК
«Вуктыльское лес ничество», Вуктыльского инспекторского учас тка ГИМС в городском округе
«Вуктыл» проведен рейд. Ос новная цель профи-

лактичес кого мероприятия – разъяс нить жителям
ос новные меры пожарной без опас ности в ос обый противопожарный режим, напомнить о з апрете купания в необорудованных мес тах. Участники ре йда напоминал и номера экс тренных
служб, объяс няли необходимос ть очистки с обственных учас тков от горючей растительности, отходов и иного мусора, расс казывали о правилах
поведения на водоемах, а также раз давали памятки о мерах безопаснос ти.

Óñèíñê, Èíòà è Óñòü-Öèëåìñêèé ðàéîí –
íîâûå òåððèòîðèè Àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèè
Ñîâåò Ôåäåðà öèè
ïðèíÿë çàêîí, îïðåäåëÿþùèé Óñ èíñ ê,
Èíòó è Óñ òü-Öèëåìñêèé ðàéîí êàê ñóõîïóòíûå òåððèòîðèè
À ðê òèêè . Ñî îòâå òñòâóþùèé ïà êåò äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå
ïðåäïðèíèìà òåëüñ êîé äåÿòåëüíîñòè â
Àðêòè÷åñêîé çîíå ÐÔ
ïðèíÿò íà î÷åðåäíîì
ïëåíà ðíîì çà ñåäà íèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.
Èíèöèà òîðà ìè
âêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ Ðåñïóáëèêè Ê îìè â À ðêòèêó

âû ñ òóï èëî Ïðà â èòåëüñòâî ÐÊ è ôåäåðàëüíûå ïðåäñòà âèòå ëè :
ñ å íà òî ðû
Äìèòðèé Øà òîõ èí,
Â à ëå ðè é Ìà ðê îâ ,
ïðåäñåäàòåëü äóìñêî ãî Ê î ìè òåò à ïî
êîíòðîëþ è ðåãëà ìåíòó Îëüãà Ñàâàñòüÿ íîâà è äåïó òà ò
Èâà í Ìåäâåäåâ.
«Ìû âíåñëè ñ îîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè âî âòîðîì ÷òåíèè
çàêîíà , – ïîÿñ íÿåò
ñåíàòîð. – Òåïåðü ó
ìóíèöèïàëèòåòîâ áóäå ò âî çì îæ íî ñ ò ü
ðàñ ñ÷èòûâàòü íà äîïîëíèòåëüíîå ðàçâè-

òèå èíôðàñòðóêòóðû
è ïðîäâèæåíèå ïðîåêòîâ. Óæ å ñ åé÷à ñ
äëÿ ýòîãî ïðîðàáàòûâàåòñÿ ñèñòåìà ãîñóäàðñ òâåííûõ ïðåôå ðå íö èé .
Ýò î
ëüãîòíûå êðåäèòû,
ïîíèæåííûå ñòðà õîâûå ïëàòåæ è. Ðåçèäåíòîì Àðêòè÷åñ êîé
çîíû ñ ìîæ åò ñ òàòü
ïðåäïðèíèìàòåëü, êîòîðûé âûïîëíèò ðÿä
óñ ëîâèé. Íàïðèìåð,
ïðîåêò äîëæåí èìåòü
èíâåñ òèöèè íå ìåíåå 1 ìèëëèîíà ðóáëåé».
Â çàêîíå ïðîïèñ àíû îáùèå óñ ëîâèÿ

äåÿòåëüíîñòè ðåçèäåíòîâ, à òà êæå ñ ðîêè ï ðîâ åä åíè ÿ èõ
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê.
Ñò à ò óñ ð åç èä åí òà
ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
ðàçëè÷íûå íà ëîãîâûå ïðåôåðåíöèè, â
òîì ÷èñ ëå ëüãîòû ïî
ôåäåðàëüíûì, ðåãèîíà ëüíûì, ìåñòíûì
íàëîãàì è ïðèìåíåíèå òàìîæåííîé ïðîöåäóðû ñ âîáîäíîé
òàìîæåííîé çîíû.
Äîêóìåíòû âñòóïÿò
â ñ èëó ÷åðåç 45 äíåé
ïîñ ë å ïîäïèñ à íèÿ
ãëàâîé ãîñ óäàðñòâà è
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 20 по 26 июля

ОВЕН (21.0 3-20.04). Инициатива и активность могут
оказаться несвоевременным и, ничего серьезного лучше не планировать. Если вам предложат сверхурочную
работу, не отказывайтесь, но перед согласием реально
оцените свои возможности, э то не будет лишним. Следите за развитием ситуации на работе более тщательно, не
исключено, что вас мо гут подставить. В выходные не
отказывайтесь от вечеринок. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не упустить удачный случай, ведь благодаря старым
связям у вас появится реальный шанс реализовать свои планы. Вы сможете серьезно обсудить все ваши идеи и предложения с начальством. В выходные постарайтесь избегать физических усилий, ваши мышцы могут вас подвести. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Размеренная жизнь стала вам
понемногу надоедать. Не игнорируйте мнение окружающих, ведь именно оно позволит вам сделать ценные выводы, необходимые для реализации ваших идей.
Следует отказаться от консервативности и освободиться от ненужных вещей. В выходные не сидите дома,
не оставайтесь в одиночес тве, общайтесь и путешествуйте. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачная неделя, пос тарайтесь максимально ее ис пользовать. Не отказывайтесь от поездок, они окажутся весьма результативными. Постарайтесь не суетиться по пустякам, иначе в серьезном деле может проскочить
досадная оплошность. В выходные вам понадобится снисходительность, чтобы иметь с окружающими нормальное общение. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не торопите события, иначе вы
не сможете объективно рас считать свои силы. Найдите время для решения старых проблем, в этом вы можете расс читывать на помощь друзей и близ ких. Возможна интересная деловая встреча, которая внесет в
вашу жизнь значительные изменения. Начальство будет придираться к вам по мелочам. Зато выходные покажутся вам абсолютно спокойными, вы успеете в эти
дни сделать больше, чем предполагали. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Будьте готовы проявить редкостную выдержку и такт в беседах с
начальством. Если сумеете сделать это, то вас
будет ожидать успех. Могут возникнуть ваши старые знакомые с весьма интересным предложением, гарантирующим и моральное удовлетворение,
и деньги. В выходные выкиньте из головы бытовые проблемы и позвольте себе полноценный отдых. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - суббота.

КОЗЕРОГ (22. 12-20.01). Позиция силы работать не
будет, а лишь спровоцирует недовольство или конфликтную ситуацию, так что добавьте побольше дипломатичности и гибкости в принятии решений. Прислушайтесь к голосу собс твенной интуиции. Не игнорируйте мелочи, и тогда они откроют вам очень
много полезного и интерес ного. В выходные вероятны хорошие вести.Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

требуют ремонта. Те л.: 8-91294-74959.
ПРОД АЕТ СЯ 2- к ом нат ная
кв арт ира по ул. Ком сом оль ской, д. 7. Те л.: 8-905- 63-65569.
МЕНЯЮ 3- комнат ну ю кв артиру по улице Газов ик ов 2, 4
эт аж (дв а балк она, окна ПВХ,
частичный ремонт, 63.7 к в . м)
на 2- ком нат ную такой же планиров ки. Возмож ны в ариант ы.
Тел.: 8-912-10-19821, 8- 912- 5461258.
ПРОДАМ 3- ком натную кв артиру с м ебелью и тех ник ой по
ул. Пионерской, д. 1, подъ езд 1.
Вопросы по те лефону: 8-91294-21614, 8-912-94-64000.
ПРОДАМ 2-ком нат ную кв артиру по у л. 60 лет Ок тября, д.
9, 5 этаж. Сделан капитальный
ремонт, окна ПВХ, с мебель ю.
Цена при ос мот ре. Те л.: 8-90422-50618.
ПРОДАМ 4-ком нат ную кв артиру по ул. Таежной, д. 3. Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не
течёт. Можно за мат еринск ий
капит ал. Цена при осмотре. Или
СДАМ на длительный срок , ч аст ично с мебелью. Те л.: 8-91216-28684, 8-912-11-08536.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

ДЕВА (24.08-23.09). Для вас наступает период напряженной работы. Вам предстоит мобилизовать все
свои силы и возможности для решительного рывка.
Не останавливайтесь и не обращайте внимания на мелкие неудачи, они никак не смогут повлиять на ваш
успех. В выходные дни позвольте себе как следует
расслабиться и отдохнуть, вы это заслужили. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прояв ляя снис ходитель ность
и терпение, в ы т олько в ыиграете, дав ая в озможнос ть карьерным устремлениям прояв иться в в иде перв ых положительных результатов . Ваша предусмотрительность позв олит расширить горизонты в озможнос тей. Обязательно примите дружеский сов ет, он окажет ся в есьма св оев ременным. В в ыходные постарайтесь спокойно в ыслушать претензии с о стороны близких людей и найти оптимальный в ыход из создав шегося положения. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - су ббота.

Îáúÿâëåíèÿ
СД АМ и ли ПРОДАМ недорого 2- ком нат ну ю к в артиру
по ул. 60 лет Октября. Тел.:
8- 912- 14- 86939, 8- 912- 1469340.
ПРОД АМ 2- к ом нат ну ю
кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 21, 5 эт аж. Частично с мебель ю, хороший ромонт. Тел.: 8-912-10-78139, 8912-10-25545.
ПРОД АМ 1,5- к ом натну ю
кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Те л.: 8953- 13 - 34508, 8- 9 22- 9937799.
ПРОД АМ 2- к ом нат ну ю
к в арт иру по у л. Таеж ной,
д.1б. Св еж ий рем онт, м ебель , т ех ник а. Тел.: 8-91254-43556.
ПРОДАМ ев родв у шку в г.
К иров ( пос ёлок Садак ов с кий), 40 кв . м, эт аж 3/16 панель. Состояние отлич ное, с/
у кафель , остаётся в с я м ебель. Подходит под ипотек у.
К о н так тн ый те ле фо н: 8912-73-416-07, Елен а.
ПРОДАМ земельный уч аст ок площадью 640 кв . м в
с адов ом т о в арищес т в е
«Весна» (в торой ряд
от гараж ей у ЦОКа).
Ес ть линия электропередач , с т олб рядом с в агонч иком, но
подс оединение от ключено из- за ненадобности, к ак и в одоснабжение. Возможность подк люч ения к
элек тросетям и в одоснабжению ест ь.
Уч ас т ок с т рех
ст орон по периметру огорожен сетк ой
«рабица», с о с тороны дороги – дерев янный забор. Ест ь в агончик, погреб, но назем ные пос т ройк и

БЛИЗНЕЦЫ (22. 05-21.06). Займитесь накопившимися мелкими проблемами. Вы можете настолько утомиться, что придется срочно уходить в отпуск, чтобы отдохнуть от эт ой суеты. В выходные постарайтесь не создавать путаницу в имущественных делах. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам придется изрядно
потрудиться в течение всей недели, но дела всё равно будут продвигаться медленно. Зато верно, что
придаст вам уверенность в собственных силах. В
выходные постарайтесь найти общие интересы с
близкими людьми и организуйте совмес тный отдых. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Ошибки совершают
все, но мудрость жизни заключается в том,
чтобы не повторять их и не ходить по замкнутому кругу, а извлекать из жизненных трудностей позитивный опыт. Откройте в себе
азарт и увлеченность, если что-то не получилось сразу, попробуйте еще и еще раз, но пойдите другим путем, спросите совета. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÄËÅÍÈÅÌ ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ Â ÊÎÌÈ
ÔÎÍÄ ÑÎÖÑÒÐÀÕÀ ÎÏËÀÒÈÒ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÄÂÀ ÍÎÂÛÕ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ
Пресс-служба
РО ФСС РФ по РК

До 10 авгус та продлен
режим повышенной готовности в Коми на ос новании
Ук аз а Гл ав ы РК о т
11.07. 2020 г. №74. Это з начит, что в соответствии с
Постановлением Правительс тва РФ от 18. 06. 2020 г.
№876 работающие пенс ионеры в возрас те 65 лет и
старше имеют право на оплачиваемый карантин. Пос кольку 14 июля ис текает
срок предыдущего оплачиваемого карантина и один
период нетрудос пос обнос ти
не должен превышать 14
дн ей , гр аж да на м буде т
оформлено по два электронных больничных: с 15 по

28 июля и с 29 июля по 10
августа. Соответственно, на
каждого гражданина придется по две выплаты. Это при
ус ловии, что работающие
граждане в воз расте 65 лет
и старше остаютс я на с амоиз оляции в с вязи с коронавирус ом и не перешли на
удаленную работу, не ушли
в оплачиваемый отпус к или
не находятся на больничном
в связ и с другим з аболеванием либо травмой.
Рас чет и выплату пос обий
по временной нетрудос пособнос ти продолжит региональное отде ление Фонда
соцс траха по РК на основании сведений работодателей
в виде электронных реестров. Инс трукция по оформлению реестров, памятки для

работников и работодателей, а
также другая информация на
эту тему выложены на сайте
регионального отделения ФСС
http://r11.fss .ru .
Самим гражданам не надо
собирать какие-либо документы и ходить в поликлинику.
Электронные больничные будут оформлятьс я централизованно уполномоченной медорганизацией. А расчет и выплату пос обия напрямую его получателю Фонд соцстраха произ ведет в течение семи календарных дней после оформления больничного лис та. Сведения об оформленном больничном и сумме назначенного пособия будут отражены в личном кабинете з ас трахованного
лица по адресу http://lk. fs s. ru/
recipient.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 июля исполнилось 6 лет, как не стало нашего дорогого сына, отца, брата Дустова Павла Анатольевича.
Он был добрым, веселым и отзывчивым человеком.
Он очень любил жизнь и строил планы на будущее, но
судьба распорядилась иначе…
Просим помянуть Павла добрым словом.
Сойди, сынок мой, со стены,
Присядь, со мной поговори!
Скажи два слова, мой родной,
Сынок любимый, дорогой…
Царство небесное тебе, наш дорогой! Мы тебя любим,
помним, скорбим!
Родители, сын, сестра,
племянники, родные, друзья
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