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Наш любимый город украсил новый арт-объект,
открытие которого приурочено ко Дню семьи,
любви и верности. Это скамья любви, установ-
ленная возле ЗАГСа.

С приветственными словами выступили глава
МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации
ГО «Вуктыл» Гульнара Идрисова, депутат Госу-
дарственного Совета Республики Коми Валенти-
на Терехова, начальник Территориального отдела

ЗАГСа г. Вуктыла Министерства юстиции Рес-
публики Коми Ирина Бойко, директор Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населе-
ния города Вуктыла» Марина Нестеренко.

По доброй традиции, в рамках Дня семьи, люб-
ви и верности Гульнара Идрисова вручила ме-
даль одной из крепких и дружных семей наше-

го города –Таисье Александровне и Виктору
Дмитриевичу Родкиным, прожившим в браке бо-
лее 25 лет в мире и согласии и достойно воспи-
тавшим детей.

Выражаем слова искренней благодарности и
признательнос ти Вуктыльскому ЛПУМГ фили-
ала ООО «Газпром транс газ Ухта» за такой за-
мечательный подарок влюбленным парам наше-
го округа.

Руководитель Республики Ко-
ми провел совещания по подго-
товке городов и районов Коми к
100-летию республики.

Готовясь к праздничной дате, в
Вуктыле обновят все сельские
дома культуры: отремонтируют
фасады и к ровли, приобретут
оборудование. На 17 июля 2020
года запланировано открытие со-
циокультурного центра в селе
Подчерье. В Дутово завершено
строительство газопровода. В
этом году запланировано подклю-
чение к сетям трех многоквартир-
ных домов.

Напомним, в настоящее время,
кроме мероприятий в рамках про-
ектов «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Народ-
ный бюджет », администрации
районов участвуют в реализации
краткосрочного плана капремон-
та многоквартирных домов, про-
водят благоустройство сёл и де-
ревень.

Ãîòîâèìñÿ âñòðå÷àòü
100-ëåòèå ðåñïóáëèêè
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Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов

 не отразится болью,
Желаем светлых

в жизни дней,
Большого счастья,

крепкого здоровья!

Администрация и профсоюзный комитет Вук-
т ыльского ЛПУМГ ООО «Газпром т рансгаз
Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем

Андрея Витальевича АВРАМЕНКО,
Евгения Энгельсовича ФЕОФАНОВА,
Александра Ивановича ТКАЧЕВА,
Владимира Николаевича ЛУЖАНСКОГО!

УВАЖАЕМЫЕ
жители города Вуктыла!

13.07.2020 г. работникам и МБУ «Локомотив»
были проведены мероприятия по дезинфекции
общественных мест – сквера «Летний», сквера Ве-
теранов и городск ой площади в целях недопуще-
ния распространения новой к оронавирусной ин-
фекции COVID-19.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВУКТЫЛА
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

В общеобразователь ных учреж дениях рем онтируют
учебные кабинеты, раздевалк и, санузлы, из готавлива-
ют и монтируют песочницы, благоустраивают прилегаю-
щие территории, производят ремонт и покраск у малых
архитек турных форм, м еняют деревянные ок на на ПВХ,
рем онтируют пом ещения и кровлю в дошк ольных учреж -
дениях.

Кром е рем онтных работ в детских садах «Ск азка», «Зо-
лотой к лючик » и «Дюйм овочк а» выполняют работы по
обеспечению безопасных условий: приобретены м етал-
лоиск атели, готовится к установке охранная сигнализа-
ция .

Все работы планируется провести в течение июля.



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 18 èþëÿ 2020 ã.

Недавно все мы ходили на
выборы, голос овали за по-
правки в Рос сийскую Кон-
ституцию. Одна из поправок
касаетс я доброго, надлежа-
щего отношения к живот-
ным. Ес ть много людей, жи-
вущих среди нас,  которые
очень любят животных,  бе-
режно, с душой относятся ко
всему живому. Об одном та-
ком человеке и будет мой рас-
сказ.

Было это осенью. День вы-
дался прохладным. Пошла я
в магазин, думаю, сбегаю за
продуктами туда и обратно.
Но прибежала я раньше вре-
мени, магазин был еще зак-
рыт. Подождав на улице, за-
мерзла и решила зайти к
кому-нибудь погреться.

Так пос тучала я в дверь к
Валентине Ивановне Мельни-
ковой. Человека этого я зна-
ла, когда-то вместе работали
– я бухгалтером, она завхо-
зом. Знала ее как хорошего,
ответственного работника.

Валентина Ивановна усади-
ла меня у теплой печки, и мы
разговорились. Хозяйка по-
знакомила меня со своими
питомцами.  Вот кот, кем-то
брошенный. Накормила его
раз, другой, и он с улицы
перебрался сначала в веран-
ду, а затем и в дом. А это ко-
шечка. Чья-то недобрая рука
подброс ила эту кроху в ко-
ридор почты, которая на вы-
ходные закрывалась.  Вален-
тина Ивановна увидела тем-
ный дрожащий комочек у
стены, принесла домой, ото-
грела, выходила, выкормила.
Сейчас эта красавица с ама
скоро будет мамой, принесет
котят. Еще один кот, к сожа-
лению,  болен,  и Ивановна
лечит его всеми средствами,
спасает кошачью жизнь как
может. Во дворе у нее пес,

ÁËÀÃÎÐÎÄÑÒÂÎ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÄÓØÈ
нашли его в лесу
щенком.  Также
ухожен, накорм-
лен, пригож.

Скол ько  в с е
эти животные пе-
ренес ли в своей
жизни от недо-
бр ых людей –
пре дате льс тво,
голод, холод…
Хотя живем -то
мы, вроде, в до-
с татке.  Вс е эти
бедолаги нашли
пр иют в  этом
до ме.  Во т так
прос тая на вид
женщина оказа-
лас ь с овсем не
простой.  Душа у
нее добрая,  сер-
дце б ол ьшо е,
любящее .  Не
пр ойд ет такой
че лов ек  мимо
чьей- то бед ы,
поможет,  обогре-
ет. Видно,  не зря
по с ту чал ас ь  я
именно в ее две-
ри.

Отогревшись и
по б л а г о д а р ив
хозяйку,  побежа-
ла я за покупка-
ми. А душа моя
радовалась, что
живут в нашем
селе такие люди
ка к Вале нтина
Ивановна. Выра-
стила она двоих
детей – трудолю-
бивых ,  о тве т-
ственных,  увле-
ченных. Теперь окружена
их заботой и вниманием.
Сын Сергей работает в го-
роде,  но вс ё с вое свобод-
ное время проводит в селе.
Любит лес, речку,  огород.
Он и забор поменяет, и ка-

литку отремон-
тирует. Сам вы-
ращивает поми-
до ры,  д ыни,

огурцы в теплицах.  В нашем
климате это тяжкий труд.
Мама с любовью расс казы-
вает о сыне. Говорит, что
пошел он, видно, в бабуш-
ку Таю.

Бабушка Таисия Алекс е-
евна Федос еева пережила
очень многое.  В свои 3 го-
дика 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 Республи-
ку Коми в мес течко Горт-
Ель. Умерли вс е за один год
от холода,  голода и болез-
ней. Жила Таисия до 14 лет
в детском доме. Позже ра-
ботала всю жизнь здес ь, на
севере. Вырастила троих де-
тей – двух сыновей и дочь
Валентину. Видно, волгог-
радс кие корни дали с вои
плоды – бабушка была хо-
рошим полеводом,  дели-
лась с воими навыками со
вс еми.

Дочь Валентины Людмила

– зам еч а-
тельный пе-
карь. Пицца
– ее кул и-
нарный ше-
девр. И Сер-
гей,  и Люд-
мила нашли
с вои поло-
винки здесь
же,  в с еле.
Создали с е-
мьи,  вырас-
тили детей –
у Валентины
два внука и
в н у ч к а .
Живут все в
го род е,  но
с е ло  и
м а м у / б а -
бушку не за-
бывают.

Всю жизнь
Ва л е н тина
И в а но в н а
трудилас ь –
завхозом в
б о л ьниц е ,

позже завс кладом в ЖКХ.
Трудолюбивая,  аккуратная,
ответс твенная. Бережно отно-
с илас ь к гос ударс твенному
имуществу,  везде у нее был
порядок.  Сейчас живет на пен-
сии. Дом ее с ветел и уютен,  а
дв ор ра дуе т глаз .  Иде шь
мимо, остановишься на ми-
нутку, заглянешь за калитку,
а там – красота! Белая,  пен-
ная стоит в цвету калина. Лох-
матый, зеленый хмель обнял
дровяник, где аккуратно сло-
же ны ров ные  поле нницы
дров.  Цветов в палисаднике
множество,  одни краше дру-
гих. Забор и калитка – новые,
выкрашены в веселые цвета.
Во всем видна любовь,  всё
ухожено,  полито теплом тру-
долюбивых и благородных
человеческих душ!

Автор
Вера НОСКИНА,
с. Подчерье ÁËÀÃÎÐÎÄÑÒÂÎ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÄÓØÈ
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На встрече руководителя
Рес публики Коми Владими-
ра Уйба с предс тавителями
ветеранских организаций об-
судили темы льгот и соцпод-
держки ветеранов, санатор-
ного лечения и строительства
современных домов опеки
для пожилых граждан.

Председатель Коми рес -
публиканского Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных с ил и
правоохранительных органов
Людмила Жукова взяла с ло-
во одной из первых.  Она об-
ратила внимание руководите-
ля Республики Коми на то,
что сейчас многие дома пре-
старелых расс читаны на 500
человек,  что очень много, и
для комфорта людей необхо-
димо строить Дома ветера-
нов поменьше.  Владимир
Уйба разделил озабоченность
Людмилы Жуковой и пред-

Âëàäèìèð Óéáà:
âåòåðàíàì – ïîìîùü è çàáîòó!

ложил в ближайшие пару
лет в Сыктывкаре реализо-
вать для начала пилотный
проект – построить дом для
ветеранов квартирного типа.
В этом доме у каждого вете-
рана будет с воя квартира,  но
в то же время в таком доме
под одной крышей будут и
лекционный зал, и «кают-
компания» 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 квар-
тиры. «Внимание, помощь,
забота – вот что ждут от нас
ветераны, и мы должны им
это предложить,  – с казал
Владимир Уйба. – Но опека
должна быть не назойливая,
а по желанию самого чело-
века».

Кроме того,  такие Дома

ветеранов должны распола-
гаться не вдали от городов и
поселков, а находитьс я не-
посредственно на территории
нас еленных пунктов. «Чело-
век не должен себя чувство-

вать за твор ни-
ком, – отметил В.
Уйба. – Захотел –
сходил в магазин
или вос пользо-
вал с я об ще-
ственным транс-
портом, съездил
в гости».

По теме соци-
альной поддерж-
ки учас тники
встречи заговори-
ли о необходимо-
сти сделать более
дос тупным для
ветеранов с ана-
торное лечение, а
также оказывать
материальную по-
мощь к празднич-
ным датам.

Владимир Уйба
сказал, что к воп-
росу по льготам
видитс я  общий

подход – выплаты в денеж-
ном выражении. По вопро-
су о реабилитации в санато-
риях руководитель респуб-
лики напомнил, что дал за-
дач у пер еориентиров ать

наши южные здравницы 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,  принад-
лежащие республике, долж-
ны,  в первую очередь, при-
нимать ветеранов из Коми.

В ходе общения В.  Уйба
поддержал ряд инициатив ве-
теранских организаций. Речь
идет об идеях создания пар-
ков Победы в Воркуте, Инте
и Усинске с размещением там
памятников военной техники.
Еще одна хорошая идея – под-
готовить набор демонстраци-
онных материалов для прове-
дения внеклас сных уроков в
школах по типу уроков НВП
(начальной военной подготов-
ки).

«Важна общая работа ради
продвижения памяти о подви-
ге народа, – подытожил раз-
гов ор Вл адимир  Уйба .  –
Главное – чтобы наши дети и
внуки помнили,  как доста-
лас ь эта Победа».

Íà ñâîåé ëè÷íîé ñòðàíèöå â ñîö-
ñåòÿõ èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà
íàïîìíèë î ñîñòîÿâøåéñÿ ðàíåå
âñòðå÷å ñ êîëëåêòèâîì ðåñïóáëè-
êàíñêîãî Öåíòðà ìåäèöèíû êàòàñò-
ðîô, â õîäå êîòîðîé îáñóæäàëèñü

ÌÅÄÈÊÀÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÊÀÆÓÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
ïðîáëåìû ñ âûïëàòàìè ñòè-
ìóëèðóþùèõ íàäáàâîê.

Íà òîò ìîìåíò ìåäðàáîòíè-
êè, íåïîñðåäñòâåííî íå êîíòàê-
òèðîâàâøèå ñ èíôèöèðîâàí-
íûìè COVID-19 ëþäüìè, áûëè
ëèøåíû äîïëàò, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî íàãðóçêà ó ìíîãèõ âîçðîñ-
ëà â íåñêîëüêî ðàç è îíè ðà-
áîòàþò â çîíå ðèñêà.

«Ýòî íåñïðàâåäëèâî, – âûðà-
çèë ñâîå ìíåíèå Â. Óéáà. –
Ðåñïóáëèêà âïðàâå îêàçûâàòü
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîääåð-
æêè, è ìû ýòî ñäåëàëè. Ïðà-

âèòåëüñòâî Êîìè ââîäèò äîïîëíè-
òåëüíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì, íå ïî-
ïàâøèì ïîä äåéñòâèå ôåäåðàëüíûõ
ïîñòàíîâëåíèé».

Âûïëàòû â  ðàçìåðå îò 5 äî 10
òûñÿ÷ ðóáëåé áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ âðà-
÷àì, ñðåäíåìó è ìëàäøåìó ìåäïåð-

ñîíàëó, à òàêæå âîäèòåëÿì
áðèãàä ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, êîòîðûå ðàáîòàëè â
ïåðèîä ñ 16 ìàðòà ïî 30
èþíÿ.

«×åëîâåê, ÷åñòíî çàðàáîòàâ-
øèé äåíüãè, äîëæåí èõ ïîëó-
÷èòü», – çàêëþ÷èë Âëàäèìèð
Óéáà.

Владимир Уйба под-
держал народные иници-
ативы в городах и райо-
нах Коми и распорядил-
ся выделить более 252
миллионов рублей на
проекты, которые выбра-
ли сами жители региона.

Напомним, с 25 июня
по 1 июля в городах рес-
публики проходило го-
лос ование за лучшие
проекты «Народной ини-
циативы». Жители сами
выбирали, какие работы
по благоус тройс тву и
ремонту должны быть
реализованы в ближай-
шее время. В числе про-
ектов: озеленение улиц,
обустройство пешеход-
ных дорожек, ремонт
социальных объектов,
ус тановка детс ких и
спортплощадок.

В ряде муниципалите-
тов проекты выбрали с
учётом мнений жителей,
высказанных на встре-
чах с Владимиром Уйба
во время его поездок, а

«ÍÀÐÎÄÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ»
ïðîäîëæèò ðàçâèòèå

также обращений к ру-
ководителю республи-
ки в соцсетях.

Так, в Вуктыле ост-
ро с тоит необходи-
мость приобретения
автомоб ильного
транс по рта для
перевозки детей,
так как имею-
щиеся в нали-
чии автобусы
экс плуатиру-
ютс я более 10 лет.
Срок эксплуатации
единственной в на-
личии «Газели» ис-
текает в 2021 году.
Согласно Правилам
перевозо к,  пос ле
истечения срока перево-
зить детей не представ-
ляется возможным. Те-
перь вопрос  о приобре-
тении «Газели» решен.

13 миллионов рублей,
выделенных муниципа-
литету, в первую оче-
редь будут распределены
на ямочный ремонт до-
роги в Вуктыле (от по-

ста ГИБДД до Нефтеба-
зы), благоус тройс тво
сёл Дутово и Подчерье,
а также пос елков Лемты
и Лемтыбож.  В ближай-
шее время начнутся де-
монтаж непригодных к
ис пользованию объек-
тов, усовершенствова-

ние кабельных линий
уличного освещения, ос-
нащение муниципаль-
ных жилых домов в Ду-
тово внутридомовым га-
зовым оборудованием,
модернизация спортив-
ного объекта КДЮСШ в
Вуктыле.

Авиасообщение по маршруту «Сыктывкар – Печо-
ра – Инта – Печора – Сыктывкар» возобновится 21
июля с периодичностью 2 раза в неделю (по втор-
никам и четвергам).

Билеты поступили в продажу с 7 июля. Авиарей-
сы по направлению «Сыктывкар – Ухта – Усинск –
Ухта – Сыктывкар» возобновятся после улучшения
эпидемиологической обстановки в Усинске.

Также по просьбам жителей Усть-Цилемского рай-
она в июле-августе текущего года увеличится час-
тота авиарейсов по маршруту «Сыктывкар – Усть-
Цильма – Сыктывкар». Вылеты из столицы Коми
будут осуществляться пять раз в неделю вместо
двух.

Более 300 домов
капитально отремонтируют
Â Êîìè â 2021 ãîäó êàïèòàëüíî îòðå-

ìîíòèðóþò áîëåå 300 ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ.

Â êðàòêîñðî÷íîì ïëàíå ðåàëèçàöèè ðå-
ãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà 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 ïëàí ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ.

Â 2020 ãîäó â ðåñïóáëèêå ïëàíèðóåòñÿ
âûïîëíèòü ðàáîòû â 326 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ÷òî óëó÷øèò æèëèùíûå óñëîâèÿ áî-
ëåå ÷åì ó 33000 ÷åëîâåê. Çàìåíÿò 166 ëèô-
òîâ â 63 ìíîãîýòàæêàõ, îòðåìîíòèðóþò 93
êðûøè, 40 ôàñàäîâ, 19 ôóíäàìåíòîâ, 3 ïîä-
âàëüíûõ ïîìåùåíèÿ. Â 61 äîìå çàìåíÿò
âíóòðåííèå èíæåíåðíûå ñèñòåìû.

В Коми выбрали
лучшую книгу года

В республиканском  литературном конкурс «Луч-
шая к нига года – 2019» участвовало 18 книг: 3  кни-
ги на коми язык е, 6 книг на русском  языке и 9 книг
для детей.

Победителей определила ком иссия, в к оторую
вошли министр нацполитики Республики Коми Га-
лина Габушева, писатели и журналисты, сотрудни-
ки ведущих библиотек республики, ученые-литера-
туроведы и преподаватели.

В номинации «Лучшая книга года на ком и язы-
ке» отмечена книга Александра Шебырева «Фа-
раон», в ном инации «Лучшая книга года на рус-
ском языке» – книга «Белый бор: Литературный
альманах Республики Коми. Выпуск 15» (состави-
тели – Елена Габова и Андрей Попов), в номина-
ции «Лучшая книга года для детей» – «Дзоляньлöн
дзольгöм. Журчание родника» Людмилы Втюриной
и «Красная книга Республики Коми для детей» (ре-
дактор – Наталь я Мельник ова).

Возобновляется внутреннее
авиасообщение

Возобновляется внутреннее
авиасообщение

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Ге о рги й Пе т ро ви ч
ОБОГРЕЛОВ родилс я в
январе 1921 года в Иркут-
с кой о блас ти.  До  войны
его родители жили и рабо-
тали на золотонос ном при-
ис ке Бодайбо, что распола-
галс я на притоке сибирской
могучей кра с авицы-реки
Ле ны – Витиме .  В 19 40
го ду  были пр из ваны на
с лужбу в армию на Даль-
ний Вос ток, в  Амурс кую
облас ть,  два с тарших бра-
та Георгия.  А его с амого
родители хотели уберечь и
нас тояли на женитьбе.  Мо-
лодая с емья стала жить в
Ус ть-Куте на Лене.  Тогда
это была огромная деревня,
а впос ледствии, при с тро-
ительс тве Байкало-Амурс -
кой магис трали,  Ус ть-Кут
превратилс я в большой го-
род. В 1941 году у моло-
дожено в родилс я перве-
нец,  которого в честь деда
назвали Петром.

Но недол гим было с е-
мейное с час тье – началас ь
война,  и в начале 1942-го
Георгия призвали на фронт.
Снача ла  напр ав ил и по д
Читу в школу младших ко-
мандиров,  а затем воинс -
кий эшелон дос тавил их к

«Мы за трудное счастье благодарны судьбе…»
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 âñïîìè-
íàòü, êîìó îíè íóæíû. Çà ïîñëåâîåííîå âðåìÿ âûðîñëè è ñîñòàðèëèñü äåòè ó÷àñ-
òíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ñòàëè âçðîñëûìè âíó-
êè, ðàñòóò ïðàâíóêè. Äëÿ íèõ Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà – èñòîðèÿ ñòðàíû. À äëÿ âåòåðàíîâ – ýòî ñóäü-
áà, êàê òàêîå çàáóäåøü! Ïîíåâîëå ïðèõîäèòñÿ âîç-
âðàùàòüñÿ ê òåì äíÿì è çàíîâî ïåðåæèâàòü òî, ÷òî
õî÷åòñÿ ïîõîðîíèòü â ñâîåé ïàìÿòè…

мес ту боевых действий на
передовую, на Орловс ко-
Курс кую дуг у в с ос таве
13-ой отдельной миномет-
ной бригады резерва глав-
ного командования.  Затем
был отправлен на Калинин-
градс кий, а потом на Брян-
с кий фронт. Дважды был
ранен на Калининградс ком
направлении. Стойко и без-
з ав етно  в ыпо лнял  с во й
долг минометный рас чет, в
котором с начала был на-
водчиком,  а потом и ко-
мандиром Георгий Обогре-
лов. На Брянс ком направ-
лении ос талас ь бр атс кая
могила из двенадцати чело-
век, с которыми он с лужил
бок о бок. Погиб и его ко-
мандир.  А через  полгода
с ам Георгий попал в воен-
ный госпиталь,  где проле-
жал полтора месяца.

Пос ле  го с пита л я ег о
вновь направили на учебу,
в военное училище города
Львова,  после окончания
которого до 1948 года с лу-
жил на Западной Украине.
Всего в армии прослужил
Георгий 6 лет,  но с вязать с
армией с вою с удьбу он не
с мог – помешали пос лед-
с твия двух тяжелых ране-

ний.  Солд ату на фронте
хватает года,  а то и одного
мес яца,  чтобы потом вс ю
жизнь терзатьс я вос поми-
наниями о кровопролитных
битвах, о с воих погибших
товарищах.  Может, с удьба
его хранила, ведь только за
один фронтовой год он на-
гражден орд еном Отече-
ственной войны 1-ой степе-
ни,  медалями «За отвагу» и
«За победу над Германией».

Д е м о б ил изо в а в ш ис ь ,
с ъездил в родные места, в
Усть-Кут – хотелос ь вс тре-
титьс я с  родными,  увидеть
с ына и жену.  Затем вернул-
с я на Украину,  в  Ивано-
Франковс кую область, ус -

троилс я на нефтеперераба-
тывающий завод начальни-
ком охраны.  Женилс я вто-
рично,  появились в новой
с емье дети: дочь и сын. В
1970 году приехал Георгий
Петрович в Вуктыл.  Рабо-
тал обыкновенно,  честно и
ни от чего не отлынивал.
Именно такое отношение к
делу было замечено руко-
водством,  и к военным на-
градам с таршего лейтенан-

та запас а добавился орден
Трудового Крас ного Зна-
мени.

Пос ле выхода на зас лу-
женный отдых Георгий Пет-
рович уехал вмес те с же-
ной на родину,  но когда она

умерла,  вернулс я в Вуктыл
– здес ь были друзья-фрон-
товики.

Прожита большая жизнь.
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 жизнь даетс я
человеку для добрых дел.
И он с тарался прожить ее
по-доброму.

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

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!”  (16+)
12.15, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
23.30 “Îëåã Àíîôðèåâ. Ìåæ-
äó ïðîøëûì è áóäóùèì” (12+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.30 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
00.50 “Ñëàâÿíñêèé áàçàð â
Âèòåáñêå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.50, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.20, 21.20 Õ/ô “Êîëëåãè”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü”. Èçáðàí-
íîå (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
ðîæäåíèÿ Ï. Âîëêîâîé (0+)
14.05 80 ëåò Äàâèäó Òóõìàíî-
âó (0+)
15.15 Ò/ô “Ìàëåíüêèå êîìå-
äèè áîëüøîãî äîìà” (0+)
17.50, 02.15 “Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ èìïåðàò-
ðèö” (0+)
18.15 “Ïîëèãëîò” (0+)
19.00 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-
ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
(0+)
20.20 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
00.20 Çíàìåíèòûå èñòîðèè ëè-
òåðàòóðû 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 íà Ìàò÷! (12+)
12.05 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè (0+)
15.15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
18.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
20.05 “Çåíèò” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
21 .30 “Óïóùåííîå ÷åìïèîí-
ñòâî” (12+)
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (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 “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.40 Ì/ô “Êðÿêíóòûå êàíè-

êóëû” (6+)
10.20 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
12.25 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (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 “Ìîãó÷èé Äæî
ßíã” (12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(16+)
03.20 “Stand up” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.05 “Ïîñëóøàåì âìåñòå”
(6+)
02.35 Êîíöåðò Í. Ãðèøàåâîé
è À. Îëåøêî (12+)
03.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (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+)

09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (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 ïðàâî!” (12+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.25 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ñîîáðàæåíè-
ÿì ñîâåñòè” (16+)
22.40 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êî-
ëåö: 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 âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà.
Ò. Ëàðèíà” (16+)
05.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.40, 08.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ
ìèíà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.40, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ëà-
äîãà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

13.35, 14.05 Ò/ñ “Àíãåëû âîé-
íû” (16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå òîí-
íåëÿ” (12+)
01 .00 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)
02.35 Õ/ô “Ñâèäàíèå íà ìëå÷-
íîì ïóòè” (12+)
04.00 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(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 Êóïåð-
2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
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 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Îáëîæêà” (16+)
08.40 Õ/ô “Âåðüòå ìíå,
ëþäè!”  (12+)
11 .00 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Õ/ô “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)
22.30 “Óêðàèíà. Ìåøîê áåç
êîòà” (16+)
23.05, 02.00 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “Ãðÿçíûå òàéíû ïåðâûõ
ëåäè” (16+)
03.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð»
(12+)
07:30, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:00 «Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí»
(12+)
08:45 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(16+)
09:45, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.45 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
14:45, 17.15, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
15:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)
16:20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
16:50 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
17:30 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
22:00 «Ëåòíèå ÷àñû». Õ/ô
(16+)
00:30 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õî-
ðîøàÿ ïîãîäà, èëè íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/
ô (16+)
02:15 «Ïàðòíåðû ïî ïðåñòóï-
ëåíèþ». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
04:15 «Êîíòàêò 2011». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
23.30 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(12+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 01.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.50, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.20, 21.20 Õ/ô “Æäèòå ïè-
ñåì” (0+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (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
ðîæäåíèÿ Ï. Âîëêîâîé (0+)
14.05 Çíàìåíèòûå èñòîðèè
ëèòåðàòóðû è ìóçûêè (0+)
14.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
15.15 Ò/ô “Ñïåøèòå äåëàòü
äîáðî” (0+)
17.15 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
17.45, 02.15 “Áëåñê è ãîðüêèå
ñëåçû ðîññèéñêèõ èìïåðàò-
ðèö” (0+)
18.15 “Ïîëèãëîò” (0+)
19.00 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-
ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
(0+)
20.20 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (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 ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55,
18.50, 20.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Óïóùåííîå ÷åìïèîí-
ñòâî” (12+)
09.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.05 Ëåòî 2020. Ëó÷øèå áîè
(16+)
12.30, 14.35 Ôóòáîë. Îëèìï -
Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñå-
çîíà 2019-2020 (12+)
16.35 “Çåíèò” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
18.00 ×åìï. Ãåðìàíèè. Èòîãè
(12+)
18.30 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
19.00 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
20.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
00.40 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
01.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.55 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(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 “Îáðàçöîâûé ñà-
ìåö ¹2” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50 “Çà äåëî!”  (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìîðñêîé
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 “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (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 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.25 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
äâå êðåïîñòè” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “ Òðèíàäöàòü”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
01 .15 “Àçáóêà çäîðîâüÿ”
(12+)
04.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Ä/ô “Âåëèêîëåïíàÿ
“Âîñüìåðêà” (0+)
07.30, 08.15 Õ/ô “Ñëåäñòâè-
åì óñòàíîâëåíî” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10
Ò/ñ “Öåïü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Ðèñê áåç  êîí-
òðàêòà” (12+)
00.45 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(0+)
01 .55 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
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 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Îáëîæêà” (16+)
08.40 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñ-
êîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà
Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæ-

äè” (16+)
10.30 “Î ÷åì ìîë÷èò Àíäðåé
Ìÿãêîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.4 5 Ò/ñ “Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 Ä/ô “Ñëåçû êîðîëå-
âû” (16+)
18.15 Õ/ô “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)
22.30, 03.20 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!”  (16+)
23.05, 01 .55 “Æåíùèíû Ñòà-
ëèíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Êðàñ íûé ïðîåêò”
(16+)
02.35 “90-å”  (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 17.15, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.40 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
09:00, 16.50 «Ïóòè -äîðîãè
Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
09:30, 00.50 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (16+)
10:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23 .50 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
15:00, 03.45 «Îë0ì âîéòúÿñ».
Ò/ñ (12+)
15:50 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:20 «101 ïîðîã Ãåîðãèÿ ×åð-
íîâà» (12+)
17:30 «Ïîìò0ì ÷0ñ  òóéÿñ
êóçÿ…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:00 «Ïëàìÿ ñòðàñòè». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ëåòíèå ÷àñû». Õ/ô
(16+)

21 èþëÿ
Âòîðíèê

20 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 18 èþëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
23.30 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(12+)
02.45, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 01.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.50, 19.30 “Êîñìîñ -
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

ðîæäåíèÿ Ï. Âîëêîâîé (0+)
14.05 Çíàìåíèòûå èñòîðèè ëè-
òåðàòóðû è ìóçûêè (0+)
14.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
15.15 Ò/ô “Âàðøàâñêàÿ ìåëî-
äèÿ” (0+)
17.15 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (0+)
17.45, 02.15 “Áëåñê è ãîðüêèå
ñëåçû ðîññèéñêèõ èìïåðàò-
ðèö” (0+)
18.15 “Ïîëèãëîò” (0+)
19.00 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-
ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
(0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
00.20 “×òî äåëàòü?” (0+)
01.05 Õ/ô “Ïîêà ïëûâóò îáëà-
êà” (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 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
09.20 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîêñà. Ëó÷øåå (16+)
11 .00, 13.35 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèè (0+)
15.35 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
16.55 “Ìîÿ èãðà” (12+)
17.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.10 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(12+)
00.40 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîêñà (16+)
02.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)

04.30 “Óïóùåííîå ÷åìïèîí-
ñòâî” (12+)
04.50 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè
(16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå 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 “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(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 “Êåíãóðó Äæåê-

ïîò” (12+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)

14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
05.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìîðñêîé
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 “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (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 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàêñèìàëüíûé
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 âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ”
(6+)
01.00 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(12+)
01 .45 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

05.40, 08.15 Ò/ñ “Öåïü” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.05
Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35, 00.55 “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî” (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 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
23.30 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
02.45, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 01.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.50, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.20, 21.20 Õ/ô “Ê êîìó çà-
ëåòåë ïåâ÷èé êåíàð” (0+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (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 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ï. Âîëêîâîé (0+)
14.05, 00.20 Çíàìåíèòûå èñòî-
ðèè ëèòåðàòóðû è ìóçûêè (0+)
15.15 Ò/ô “Äàëüøå - òèøè-
íà…” (0+)
17.45, 02.30 “Áëåñê è ãîðüêèå

ñëåçû ðîññèéñêèõ èìïåðàò-
ðèö” (0+)
18.15 “Ïîëèãëîò” (0+)
19.00 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-
ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
(0+)
20.20 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
01.20 Õ/ô “Ïîêà ïëûâóò îá-
ëàêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00,
19.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 14.00 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
11.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
12.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
16.05 Ëåòî 2020. Ëó÷øèå áîè
(16+)
17.20 “ÐÏË 2019/20. Live”
(12+)
18.30 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
18.50 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.45 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars” (16+)
00.45 “100 äíåé áåç õîêêåÿ”
(12+)
01.15 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
02.40 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò” 2001
/ “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ 2016-2017
(0+)
03.10 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.55 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Âa-áàíê” (16+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòå-
íîé” (12+)
22.20 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåî-
ðèÿ õàîñà” (12+)
00.25 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
02.20 Ì/ô “Êåíãóðó Äæåêïîò.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)

03.30 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.15 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìîðñêîé
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 “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (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 “Çà äåëî!”  (12+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-

÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñåéäîí” (16+)

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

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ:
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä”
(6+)
01.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.30 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 08.15 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì!”  (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20
Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35, 00.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(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, 13.25 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè” (16+)

13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
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+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

23 èþëÿ
×åòâåðã

22 èþëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 18 èþëÿ 2020 ã.

08.40 Õ/ô “×åòûðå êðèçèñà
ëþáâè” (12+)
10.35 “Ë. Çàéöåâà. ×åì õóæå -
òåì ëó÷øå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.50 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+)
18.15 Õ/ô “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)
22.30 “Îáëîæêà” (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+)
02.35 “Ïðîùàíèå. Íèêîëàé
Êàðà÷åíöîâ” (16+)
03.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (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 íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:30, 00.30 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (16+)
09:30, 03.45 «Ìèõàèë Êîçàêîâ.
«Íå äàé ìíå áîã ñîéòè ñ óìà…»
(12+)
10:15 «101 ïîðîã Ãåîðãèÿ ×åð-
íîâà» (12+)
10:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:30, 20.45 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.45 «Ñïàñ ïîä áåðåçà-
ìè». 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 «Áàëàòîíñÿíü Äó-
íàé0äç âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
22:00 «Çàïàõ âåðåñêà». Õ/ô
(16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Ïëàìÿ ñòðàñòè». Õ/ô
(16+)
05:25 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
10.35 “Å. Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñ-
êîé Áûâàëîãî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Äæóíà”
(16+)
18.10 Õ/ô “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 01.55 “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
03.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 16.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15, 10.15, 16.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
09:15 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(16+)
10:30, 01.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.45 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Òýä Äæîíñ è Çàòåðÿí-
íûé ãîðîä». Ì/ô (6+)
16:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
17:00 «Íåèçâåñòíûé Èâàí Êó-
ðàòîâ» (12+)
17:30 «Ïóòü çûðÿí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
22:00 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí».
Õ/ô (16+)
02:00 «Çàïàõ âåðåñêà». Õ/ô
(16+)
03:35 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» íà
ëüäó» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.55, 03 .05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “Ñâîÿ êîëåÿ”. Ëó÷øåå
(16+)
23.30 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâÿ-
ùåííîãî îëåíÿ” (18+)
01.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)
23.30 “Æèòü òàê æèòü”. Êîí-
öåðò Î. Ãàçìàíîâà (12+)
01.30 Õ/ô “Ñîâñåì äðóãàÿ
æèçíü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.50, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè” (0+)
08.20, 21 .20 Õ/ô “Äíåâíîé
ïîåçä” (0+)
09.55 Öâåò âðåìåíè (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
ðîæäåíèÿ Ï. Âîëêîâîé (0+)
14.10 Çíàìåíèòûå èñòîðèè
ëèòåðàòóðû è ìóçûêè (0+)
15.15 Ò/ô “Ïîìèíàëüíàÿ ìî-
ëèòâà” (0+)
18.15 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Þ. Êàðÿêèíà (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
00.20 Îìàð Ñîñà è  Æàê
Øâàðö-Áàðò. “Êðåîëüñêèé
äóõ” (0+)
01 .20 Õ/ô “Áîëüøèå äåðå-
âüÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30, 18.55 “Æèçíü ïîñëå
ñïîðòà” (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13 .05,
15.10, 1 7.55, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ 2000
/ Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû 2010
(0+)
09.30 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
11.05 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîêñà (16+)
13.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
15.55 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè (0+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëî-
ðóññèè (0+)
22.30 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.50 Õ/ô “Ãîë-2: Æèçíü êàê
ìå÷òà” (16+)
01.00 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè
(16+)
02.15 Ä/ô “Èçãîé. Æèçíü è
ñìåðòü Ñîííè Ëèñòîíà” (16+)
04.00 Ò/ô “ Òÿæåëîâåñ”
(16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .40 Õ/ô “Õîçÿèí” (16+)
03.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òå-
îðèÿ õàîñà” (12+)
11.05 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
13.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “ Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
22.55 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
00.35 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(18+)
02.35 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
03.55 Ì/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
(0+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ÕÁ” (18+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30, 11 .30 “Ìîðñêîé óçåë”
(12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.55 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00 Ò/ñ “Ïðàêòèêà”
(12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ñ “×åð÷èëëü.
Êëþ÷ îò ñåðäöà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13 .15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.50 “Çâóê” (12+)
01 .45 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
02.40 Õ/ô “Æàííà ä’Àðê”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 02.30 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ïîä ãðàäóñîì”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
22.50 Õ/ô “Ñêàéëàéí-2”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ðåïëèêàíò” (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 âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Áëîíäèíêà â ýôè-
ðå” (16+)
21.30 Õ/ô “Ãîëàÿ ïðàâäà”
(16+)
23.30 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ.
×àñòü òðåòüÿ: â òðåõ èçìåðåíè-
ÿõ” (6+)
01.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè” (12+)
04.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.25, 08.20 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Êðûì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.40, 10.05 Õ/ô “Àòû-áàòû,
øëè ñîëäàòû…” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.20, 14.05 Ò/ñ “Èíñ-
ïåêòîð Ëîñåâ” (12+)
15.50 Õ/ô “Ìàëüòèéñêèé
êðåñò” (16+)
18.40 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëàâà-
íèå” (12+)
20.45, 21 .30 Õ/ô “Ñëó÷àé â
êâàäðàòå 36-80” (12+)
22.35 Õ/ô “Ìîðñêîé õàðàê-
òåð” (0+)
00.40 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè”
(12+)
02.00 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ…”
(6+)
03.30 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîé-
íå” (6+)
04.10 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(0+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè” (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
20.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.15 “Åðàëàø” (6+)
08.25 Õ/ô “Ñêàç  ïðî òî , êàê
öàðü Ïåòð à ðàïà æåíèë”
(12+)
10.35 “Â. Âûñîöêèé. Íå ñûã-
ðàíî, íå ñïåòî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.25, 18.15 Õ/ô “Ìîé ëó÷-
øèé âðàã”  (12+)
19.55 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
22.00, 04.15 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 “Þ. Áîãàòûðåâ. Óêðà-
äåííàÿ æèçíü” (12+)
01 .45 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (12+)
03.30 “90-å”  (16+)

Þðãàí

06:00, 16.45, 04.35 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (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 íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00, 05.20 «Íåèçâåñòíûé
Èâàí Êóðàòîâ» (12+)
09:30, 20.30 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
10:30, 16.05, 00.30 «Çàêðûòûé
àðõèâ» (16+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30 «Ñåìåéíûé àëüáîì». Ò/
ñ (12+)
13 :30, 23 .45 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Îñëèíàÿ øêóðà». Õ/
ô (0+)
17:00, 04.50 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
17:15, 05.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:30, 03.35 «Àíûá Ûäæûä äà
È÷0ò». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ìóñòàíã». Õ/ô (16+)
01:30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(16+)
02:00 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 “Â. Âûñîöêèé. “Óéäó ÿ
â ýòî ëåòî…” (16+)
11 .30 “Æèâîé Âûñîöêèé”
(12+)
12.20 “Â. Âûñîöêèé è Ì. Âëà-
äè. Ïîñëåäíèé ïîöåëóé”
(16+)
13.25 “Â. Âûñîöêèé. “È, óëû-
áàÿñü, ìíå ëîìàëè êðûëüÿ”
(16+)
15.40 “Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé
ãîä” (16+)
16.40 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
19.50, 21.20 “Âûñîöêèé” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Öâåò äåíåã” (16+)
02.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Íåëþáèìûé”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.50 Õ/ô “Øàã ê ñ÷àñòüþ”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ñåêðåòíûé ôàð-
âàòåð” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)

08.00 Õ/ô “Ïðåìüåðà â Ñî-
ñíîâêå” (0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.10 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(0+)
11.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
12.00, 01 .20 “Ýêçîòè÷åñêàÿ
Óãàíäà” (0+)
12.55 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
13.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìá-
ëÿ òàíöà “Àëàí” (0+)
14.35 Ä/ô “Äæåéí” (0+)
16.00 Õ/ô “Íåçàêîí÷åííûé
óæèí” (0+)
18.15 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
18.55 Õ/ô “Êîðîòêèå âñòðå-
÷è” (0+)
20.30 “Áàëëàäà î Âûñîöêîì”.
Êîíöåðò (0+)
22.25 Õ/ô “Äíåâíèê ñåëüñêî-
ãî ñâÿùåííèêà” (0+)
00.20 Êëóá 37 (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Óïóùåííîå ÷åìïèîí-
ñòâî” (12+)
06.50 Õ/ô “Ýääè “Îðåë”
(16+)
08.50, 13 .00, 19.15, 22.25, 00.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.20 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars” (16+)
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Íîâî-
ñòè  (16+)
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.55 ×åìï. Ãåðìàíèè. Èòîãè
(12+)
12.30 “Ýìîöèè Åâðî” (12+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ 107. Grand Power
(16+)
16.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020. Ôèíàë (12+)
20.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .15 Õ/ô “Áèëüÿðäèñò”
(16+)
04.00 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîêñà (16+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.05 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)

09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé “Áðîäÿãà” (16+)
01 .05 Õ/ô “Ñûí çà îòöà…”
(16+)
02.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
12.10 Õ/ô “Ëèççè Ìàãóàéåð”
(0+)
14.05 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
16.20 Õ/ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòå-
íîé” (12+)
18.40 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (16+)
21.00 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ-2049” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
03.20 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.10 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
12.00 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
18.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”

(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 18.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 01.55 “Ñåâåðíàÿ Çåìëÿ
àäìèðàëà Âèëüêèöêîãî” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.40 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (0+)
10.45, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
16.05 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè… Âëàäèìèð Âûñîöêèé”
(12+)
17.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
17.30 “Çâóê” (12+)
19.40 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
20.10, 03.50 Õ/ô “Âåðòèêàëü”
(0+)
21.25 Äîê. ôèëüì (12+)
21.50 Õ/ô “Æàííà ä’Àðê”
(16+)
00.25 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëàâà-
íèå” (12+)
02.20 Õ/ô “Ñåìíàäöàòûé
òðàíñàòëàíòè÷åñêèé” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(16+)
19.20 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: ãåíå-
çèñ” (16+)
21.45 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 :
âîññòàíèå ìàøèí” (16+)

23.45 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (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 øïèîíîâ”
(6+)
13.15 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ:
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä”
(6+)
15.15 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ.
×àñòü òðåòüÿ: â òðåõ èçìåðåíè-
ÿõ” (6+)
17.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â ýôè-
ðå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ìàëàâèòà” (16+)
00.15 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ:
Àðìàãåääîí” (6+)
01 .45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû
2012” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15, 08.15, 04.25 Õ/ô “Ñ÷àñò-
ëèâàÿ, Æåíüêà!” (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  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25, 18.15 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (12+)
20.25 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàá-
ëÿ” (6+)
22.35 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)
23.40 Õ/ô “Àäìèðàë Óøàêîâ”
(6+)
01.25 Õ/ô “Êîðàáëè øòóðìó-
þò áàñòèîíû” (6+)
02.55 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõè-
ìîâ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

08.10, 00.10 Õ/ô “Íå ìîæåò
áûòü!” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)

07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ïðèçðàê” (12+)
10.35, 11 .45 Õ/ô “Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïðåñòóïíèê” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Ñåëôè íà
ïàìÿòü” (12+)
17.05 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðî-
ëåâà” (12+)
21 .00, 04.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.15 “Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé” (16+)
23.00 “90-å” (16+)
23.55 “Æ¸íû Òðåòüåãî ðåéõà”
(16+)
00.40 “Óêðàèíà. Ìåøîê áåç
êîòà” (16+)
01.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.55 Ä/ô “Ñëåçû êîðîëåâû”
(16+)
02.35 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+)
03.20 “Ïðîùàíèå. Äæóíà”
(16+)
05.05 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìî-
ëÿåâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í.
50 âî ìûñòè». Õ/ô (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü 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 «Àíäðåé Ïàíèí.
Âñàäíèê ïî èìåíè Æèçíü»
(12+)
15:30 «Ìóñòàíã». Õ/ô (16+)
17:15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû»
(16+)
18:15 «Çàïàõ âåðåñêà». Õ/ô
(16+)
20:00, 04.30 «×àñîâùèê». Õ/ô
(16+)
21 :50 «Â ïåðâûé ðàç». Õ/ô
(16+)
23:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
03:30 «Ïóòü çûðÿí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

24 èþëÿ
Ïÿòíèöà

25 èþëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 18 èþëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство! (Горький М.)8

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” (12+)
06.00, 10.00, 12.15 Íîâîñòè
(16+)
07.00, 10.10 Äåíü Âîåííî-ìîð-
ñêîãî ôëîòà ÐÔ. Ïðàçäíè÷-
íûé êàíàë (12+)
11 .00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä
êî Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà ÐÔ (12+)
12.30 “Öàðè îêåàíîâ. Ôðåãà-
òû” (12+)
13.30, 00.10 “Öàðè îêåàíîâ”
(12+)
14.30 Õ/ô “×åðíûå áóøëà-
òû” (16+)
17.50 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ôèëüìó “Îôèöåðû” (12+)
19.10 Õ/ô “Îôèöåðû” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Õ/ô “72 ìåòðà” (12+)
01.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.50, 02.15 Õ/ô “Ïåðâûé
ïîñëå Áîãà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
10.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .00, 01 .00 Òîðæåñòâåííûé
ïàðàä êo Äíþ âîåííî-ìîðñ-
êîãî ôëîòà ÐÔ (12+)
12.15 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå”
(16+)
21.20 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
07.45 Õ/ô “Íåçàêîí÷åííûé
óæèí” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.30 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” (0+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.15, 01.45 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (0+)
12.55 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)

13.20 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.50 Îïåðà “Êàðìåí” (0+)
16.35 Ä/ô “Àíäðååâñêèé
êðåñò” (0+)
17.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.10 Èñêàòåëè (0+)
19.00 “Îñêàð”. Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ îò Îñêàðà Ôåëüöìà-
íà” (0+)
19.40 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ…” (0+)
20.30 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(0+)
21 .45 Ä/ô “Äðàêóëà âîçâðà-
ùàåòñÿ” (0+)
22.40 Õ/ô “Ðûáêà ïî èìåíè
Âàíäà” (16+)
00.25 “Ðîæäåíèå ëåãåíäû”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 Õ/ô “Ãîë-2: Æèçíü êàê
ìå÷òà” (16+)
08.35, 12.35, 16.05, 1 7.50,
20.00, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.15 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020. Ôèíàë (0+)
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.35 Àâòîñïîðò. Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãî-
íîê (12+)
12.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
14.45 Áîêñ (16+)
18.15 “Ôèíàë Êóáêà. L ive”
(12+)
18.35 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
19.35 ×åìï. Èòàëèè. Ãëàâíîå
(12+)
20.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .15 Ôóòáîë. Êóáîê Ãðåöèè.
Ôèíàë (0+)
03.15 Õ/ô “Áîëüøîé áåëûé
îáìàí” (16+)
05.00 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
05.30 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”
(12+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.10, 01.10 Ò/ñ “Èêîðíûé
áàðîí” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåð åäà÷à”
(16+)

11 .00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä
êî Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà ÐÔ (12+)
12.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.20 “×óäî òåõíèêè” (12+)
14.20 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.40 “Çâåç äû ñîøëèñü”
(16+)
22.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
04.10 Èõ íðàâû (0+)
04.35 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
09.55 Õ/ô “Ëèççè Ìàãóàé-
åð” (0+)
11 .45 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
13.45 Ì/ô “Ìåãàìîçã” (0+)
15.40 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
17.25 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3 . Ìîðå çîâåò”  (6+)
21 .00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
23.15 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (18+)
01 .35 “Ðåïîðòåðøà” (18+)
03.20 Õ/ô “Èãðû ðàçóìà”
(12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11 .00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2”  (16+)
18.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Ïðîæàðêà” (16+)
22.00, 03.20 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 18.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30 “Ïîòîìêè. Äàíèèë Ãðà-
íèí. Ïèñàòåëü ïî êëè÷êå “Ñî-
âåñòü” (12+)
09.00 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áóðàòèíî” (0+)
10.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
16.05 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
17.30 “Ñåâåðíàÿ Çåìëÿ àäìè-
ðàëà Âèëüêèöêîãî” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.45 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëà-
âàíèå” (12+)
21 .15 Õ/ô “Ñåìíàäöàòûé
òðàíñàòëàíòè÷åñêèé” (12+)
22.45 “Ìíå - 65”. Êîíöåðò Î.
Ãàçìàíîâà (12+)
00.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.40 “Ïóòåøåñòâèå ïî ïðî-
âèíöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.25 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
10.05 Õ/ô “ Ñêàéëàéí-2”
(16+)
12.05 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(16+)
14.00 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
16.40 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
19.05 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-

ìà” (16+)
21 .20 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.35 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”
(12+)
11.00 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.00 Õ/ô “Äåòè øïèîíîâ:
Àðìàãåääîí” (6+)
13.45 Õ/ô “Ìàëàâèòà” (16+)
16.00 Õ/ô “Ïðàâäèâàÿ ëîæü”
(16+)
19.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåð-áûâ-
øàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîëàÿ ïðàâäà”
(16+)
01 .00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû
2012” (16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ìîðñêîé õàðàê-
òåð” (0+)
07.35 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðà-
òå 36-80” (12+)
09.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.45 “Àêóëà” èìïåðàòîðñêî-
ãî  ôëîòà” (6+)
11 .10 “Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî
ôëîòà” (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
22.30 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (0+)
00.15 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëî-
ñåâ” (12+)
03.45 Õ/ô “Õîçÿèí òàéãè”
(12+)
05.05 Ä/ô “Ïåðåâîä íà ïåðå-
äîâîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.20, 02.10 Ä/ô “Âòîðîå
ðîæäåíèå ëèíêîðà” (12+)
08.20, 00.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
øàíñ” (16+)
10.10, 03.05 Ò/ñ “Èíñïåêòîð

Êóïåð-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “Ëþáèìîå êèíî. “Ãó-
ñàðñêàÿ áàëëàäà” (12+)
08.40 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(0+)
10.35 “Â. Ýòóø. Ñíèìàåì
øëÿïó!” (12+)
11 .30, 14.30, 00.35 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè” (12+)
14.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.35 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ãàëêèí” (16+)
16.25 “Æåíùèíû Àëåêñàíä-
ðà Àáäóëîâà” (16+)
17.15 Õ/ô “Ïîðòðåò ëþáèìî-
ãî” (12+)
20.55 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
ïðèãîâîð” (12+)
00.50 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
02.25 Õ/ô “×åòûðå êðèçèñà
ëþáâè” (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ïðèçðàê” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.00, 01 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:50 «Òýä Äæîíñ è  Çàòåðÿí-
íûé ãîðîä». Ì/ô (6+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
09:00, 01 .00 «Äîêòîð È…»
(16+)
09:30 «Áîí àïïåòèò» (16+)
10:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
11 :00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
11 :15 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
11 :45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:00, 23 .10 «Òàéíû äðåâíåé
Ðóñè» (12+)
12:45 «×àñîâùèê». Õ/ô (16+)
14:30, 03.40 «Çàâòðàê íà òðà-
âå». Õ/ô (0+)
17:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:45 «Ïàòåíò». Õ/ô (12+)
19:30 «Òóð äå Øàíñ». Õ/ô
(12+)
21 :10 «Ïàðòíåðû ïî ïðåñòóï-
ëåíèþ». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
02:00 «Â ïåðâûé ðàç». Õ/ô
(16+)

26 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 18 èþëÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 11 июля:
По горизонтали: 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 от 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.

По горизонтали: 1.  Крупная собака 5.  Хищная птица 9.  Равноудаленная
от чего-либо точка 10.  Небольшой, невысокий шкафчик 12.  Пьеса А. Ар-
бузова 13.  Младший персонал 14.  Опорные столбы 17.  Нечто тяжкое, труд-
ное 18.  Начальная часть былины 20.  Группа людей, стремящихся любыми
средствами достигнуть корыс тных целей 21.  Сорт винограда 22.  Деревян-
ный «калькулятор» 26.  Излюбленный предмет мыслей, разговоров 27.  Грам-
матическая категория глагола 28.  Смесь помёта домашнего скота и соло-
менной подстилки,  служащая для удобрения почвы 30.  Рыбачья радость
31.  Белая полоса в жизни брюнета 34.  Мужское имя 37.  Ораторское искус-
ство 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 изодранное, потрепанное 11. Город в Албании
15. Варенец 16. Мычаще-хрюкающая жительница хлева 18. Замок на воро-
тах 19. Спортивное фифти-фифти 23. Лицо, вкладывающее средства в про-
екты 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.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

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

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

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

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

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

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

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

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.
Новый номе р те ле фона 8-800-600-03-26.  Зво-
нок из  любого города/района республики бесплат-
ный (с  мобильных и стационарных телефонов).

По телефону справочной службы можно уточнить
информацию,  кас ающуюс я пенсионных и соци-
альных выплат,  выдачи с ертификата на материнс-
кий 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 пенсион-
ных 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 че-
рез  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 звонков. Это почти в три
раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Большинс тво поступивших вопросов касалос ь на-
значения пенсии, ежемес ячных и единовременных
выплат на детей в апреле-июне текущего года.

В мае 2020 года два 19-летних жи-
теля города Вуктыла проводили сво-
бодное время в гараже гаражного
общества «Автомобилист» и реши-
ли совершить хищение чужого иму-
щества из расположенного непода-
леку гаража.

Имея при себе заранее приготов-
ленный топор, они прорубили крышу
на гараже, через отверстие в крыше
один проник в гараж, второй был на
крыше. Находясь в гараже, один мо-
лодой человек тайно похитил иму-
щество, которое передал через от-
верстие в крыше второму, а имен-
но: бензопилу, пластиковые канист-
ры с синтетическим моторным мас-
лом, пластиковую канистру с жид-
костью тосол, 3 пластиковых цоко-
ля, 2 св етовые лампочки. Скрыв-
шись с места совершения преступ-
ления и распорядившись в дальней-
шем похищенным имуществом по

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

своему усмотрению, они причинили
собственнику имущества матери-
альный ущерб.

В последующем в Вуктыльский го-
родской суд РК поступило ходатай-
ство следователя следственного от-
деления Министерства внутренних
дел РФ по городу Вуктылу о прекра-
щении уголовного дела в отношении
двух обвиняемых с назначением им
меры уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа, по-
скольку в ходе предварительного
следствия обвиняемые вину в со-
вершении преступления признали
полностью, загладили причиненный
потерпевшему преступлением вред
и заявили письменное ходатайство
о прекращении уголовного дела с при-
менением судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 Уголов-
ного кодекса РФ лицо, впервые со-
вершившее прест упление неболь-

шой или средней тяж ести, может
быть освобождено судом от уголов-
ной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа в случае, если
оно возместило ущерб или иным об-
разом загладило причиненный пре-
ступлением вред.

По результ ат ам рассмотрения
данного ходатайства Вуктыльским
городским судом вынесено поста-
новление о прекращении уголовного
дела в совершении преступления,
предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2
ст. 158 Уголовного кодекса РФ, моло-
дые люди освобождены от уголов-
ной ответственности и им назначе-
ны судебные шт рафы в  размере
10000 рублей каждому. Необходимо
отметить, что в случае неуплаты
судебного штрафа в установленный
срок судебный штраф отменяется и
лицо привлекается к уголовной от-
ветственности.
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«Теперь люди с ог-
раниченным возмож-
нос тями смогут полу-
чать тех ничес кие
с редс тва реабилита-
ции (ТСР) где бы они
ни находилис ь – на
всей территории на-
шей с траны.  Могут
спокойно выезжать на
лечение, к родствен-
никам или на учебу в
другие города и обла-
сти, не боясь остаться
там без  необходимых
ТСР»,  – р ас с казал
Андрей Турчак. Такой
законопроект «Еди-
ная Рос сия» внесла в
Госдуму.  Среди авто-
ров – с екретарь ген-
совета партии «Еди-

Их будут выдавать
по месту пребывания

ная Росс ия», вице-с пикер
Совета федерации Андрей
Турчак и глава думс кой
фракции Сергей Неверов.
Законопроект являетс я ре-
зультатом с овмес тной ра-
боты «Единой Рос сии» и
Минтруда.

К ТСР относятся коляски,
трости,  абсорбирующее бе-
лье и слуховые аппараты.
Один из  инициаторов зако-
нопроекта,  замес титель
председателя комитета Гос-
думы 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 пользу-

етс я различными ТСР, вы-
нужден сегодня возвра-
щатьс я домой для того,
чтобы получить новое.  Мы
же с коллегами предлага-
ем выдавать по месту пре-
бывания в ряде случаев,
используя данные из феде-
рального реестра инвали-
дов. И учет средств, потра-
ченных на их предоставле-
ние, не должен стать про-
блемой для получателей.
Вопрос нужно решать на
уровне гос ударственных
органов,  которые могли бы
выдавать ТСР по мес ту
пребывания на основе вза-
имозачета», – резюмировал
М. Терентьев.

Их будут выдавать
по месту пребывания

Îôîðìèòü ðàçðåøåíèå íà
áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó äëÿ
àâòîìîáèëÿ, íà êîòîðîì ïå-
ðåâîçèòñÿ èíâàëèä èëè ðå-
áåíîê-èíâàëèä, òåïåðü ìîæ-
íî îíëàéí. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ â ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» âñòó-
ïèëè â ñèëó ñ 1 èþëÿ 2020
ãîäà è ñòàëè åùå îäíèì
øàãîì ïî ïîâûøåíèþ äîñ-
òóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äëÿ
èíâàëèäîâ.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå, êàê è
ïðåæäå, ìîæíî â ëè÷íîì êà-
áèíåòå íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã,
óêàçàâ íîìåð, ìàðêó è ìî-
äåëü àâòîìîáèëÿ, íà êîòî-
ðîì ïëàíèðóåòñÿ ïîåçäêà.
Ïîäòâåðæäàòü ïðàâî íà áåñ-
ïëàòíóþ ïàðêîâêó ïðè ýòîì
íå íóæíî, âñå íåîáõîäèìûå
ñâåäåíèÿ óæå ñîäåðæàòñÿ â
áàçå äàííûõ Ôåäåðàëüíîãî
ðååñòðà èíâàëèäîâ (ÔÐÈ),
îïåðàòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîñ-
ñèè. Êðîìå òîãî, çàÿâëåíèå
ìîæíî ïîäàòü â «Ëè÷íîì êà-
áèíåòå èíâàëèäà» íà ñàéòå
ÔÐÈ èëè íåïîñðåäñòâåííî
â ÌÔÖ. Ïðè ýòîì çàÿâëå-
íèÿ â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðèíè-
ìàòüñÿ íå áóäóò. Ñâåäåíèÿ
îá àâòîìîáèëå, íà êîòîðîì

ÄÀÍÍÛÅ Î ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÏÀÐÊÎÂÊÅ ÄËß
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÛ

ïëàíèðóåòñÿ ïîåçäêà, ïî-
ÿâÿòñÿ â ðååñòðå òîëüêî ïîñ-
ëå âíåñåíèÿ äàííûõ ëþáûì
èç âûøåóêàçàííûõ ñïîñî-
áîâ.

Îôîðìèòü ðàçðåøåíèå íà
áåñïëàòíóþ ïàðêîâêó ìîæíî
íà àâòîìîáèëü, óïðàâëÿå-
ìûé èíâàëèäîì ïåðâîé èëè
âòîðîé ãðóïïû èëè ïåðåâî-
çÿùèé åãî, â òîì ÷èñëå ðå-
áåíêà-èíâàëèäà. Òàêæå áåñ-
ïëàòíàÿ ïàðêîâêà ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ èíâàëèäàì òðå-
òüåé ãðóïïû, ó êîòîðûõ îãðà-
íè÷åíà ñïîñîáíîñòü â ñàìî-
ñòîÿòåëüíîì ïåðåäâèæå-
íèè.

Ñîãëàñíî âñòóïèâøèì â
ñèëó ïîïðàâêàì, ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå òåïåðü ìîæíî òîëü-
êî íà îäíî òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî. Ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè ãðàæäàíèí ìîæåò èçìå-
íèòü ñâåäåíèÿ î òðàíñïîð-
òíîì ñðåäñòâå, ïîäàâ íîâîå
çàÿâëåíèå. Àêòóàëüíûìè
áóäóò ñ÷èòàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
ðàçìåùåííûå â ÔÐÈ ïîñëå-
äíèìè. Âíåñåííûå äàííûå
ïîÿâÿòñÿ â ðååñòðå óæå ÷å-
ðåç 15 ìèíóò. Ýòî äàåò âîç-
ìîæíîñòü çàíåñòè â ðååñòð
äàæå íîìåð òàêñè, íà êîòî-
ðîì èíâàëèä îñóùåñòâëÿåò
ïîåçäêó ïî ãîðîäó, ÷òîáû àâ-
òîìîáèëü îñòàíàâëèâàëñÿ â
ìåñòàõ äëÿ èíâàëèäîâ áåç
ðèñêà ïîëó÷èòü øòðàô.

Èíôîðìàöèÿ, çàíåñåííàÿ
â ðååñòð, èìååò ñèëó íà òåð-
ðèòîðèè âñåé ñòðàíû, òîã-
äà êàê ðàíüøå â êàæäîì
ñóáúåêòå áûëà ñâîÿ áàçà
íîìåðîâ ìàøèí, èìåþùèõ
ëüãîòû. Òàêèì îáðàçîì,
åñëè àâòîìîáèëü âíåñåí
â Ôåäåðàëüíûé ðååñòð,
òî ïîëüçîâàòüñÿ âûäå-
ëåííûìè ïàðêîâî÷íû-
ìè ìåñòàìè ìîæíî áó-
äåò â ëþáîì ðåãèîíå.
Äîñòóï ê ðååñòðó ïîëó÷àò
îðãàíû âëàñòè âñåõ
ñóáúåêòîâ, êîòîðûå è îï-
ðåäåëÿþò êîëè÷åñòâî
ëüãîòíûõ ïàðêîâî÷íûõ
ìåñò â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ.

Äëÿ ãðàæäàí, îôîð-
ìèâøèõ çíàê «Èíâàëèä»
äî 1 èþëÿ 2020 ãîäà,
ñðîê âíåñåíèÿ äàííûõ â
ðååñòð ïðîäëåí äî êîí-
öà 2020 ãîäà – äî ýòîãî
âðåìåíè îíè ìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì
áåñïëàòíîé ïàðêîâêè,
èñïîëüçóÿ èìåþùèéñÿ
çíàê. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà ïðîâåðêà íàëè÷èÿ
ïðàâà íà áåñïëàòíóþ
ïàðêîâêó áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ òîëüêî íà îñ-
íîâàíèè ñâåäåíèé
ÔÐÈ.

Íàïîìíèì, ñ 1 ìàðòà
äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

äåéñòâóåò âðåìåííûé ïîðÿ-
äîê îïðåäåëåíèÿ èíâàëèä-
íîñòè, ñîãëàñíî êîòîðîìó
âñÿ ïðîöåäóðà ïðîèñõîäèò
èñêëþ÷èòåëüíî íà îñíîâå
äîêóìåíòîâ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, áåç ïîñåùåíèÿ

èíâàëèäîì áþðî ìåäèêî-ñî-
öèàëüíîé ýêñïåðòèçû. Ïðî-
äëåíèå èíâàëèäíîñòè òàêæå
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàî÷íî. Ïîä-
ðîáíåå – http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/06/30/
208500

Первое августа  остается пока контроль ной датой для работодателей
Коми, чтобы подать заявление в Фонд соцстраха на получение финанси-
рования охраны труда. На тек ущую дату поступило 99 заявлений. По 72
из них принято решение о выделении средств на общую сумму 14,3 мил-
лиона рублей.

«В прошлом году на эту же дату было вдвое больше заявлений, –  гово-
рит управляющий региональным отделением Фонда социального стра-
хования РФ по РК Роман Жалоба. – На темпы заявочной кампании, бе-
зусловно, повлияли ограничения в связи с эпидемией. Но это не отменя-
ет м ероприятия по охране труда. Напротив, они приобретают особую
важность в условиях эпидемии. Например, медицинские осмотры пер-
сонала, закупка средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное
лечение работников предпенсионного возраста и так  далее. Поэтому в
оставшиеся недели заявочной кампании ждем от предприятий и органи-
заций республики заметной активности.

Возмож ность провести мероприятия по охране труда за счет средств
Фонда соцстраха особенно важна, по мнению руководителя отделения
ФСС, для субъектов малого бизнеса. Именно по ним эпидемия ударила
особенно больно. Понятно, что у многих суммы начисленных за год взно-
сов невелики. Но если предприятие с численностью персонала до ста
человек не обращалось за финансированием последние два года, то в
2020 году оно мож ет рассчитывать на трехкратный объем финансирова-
ния. Этот объем увеличится еще, если в план мероприятий по охране
труда вк лючить оздоровление предпенсионеров. Тогда работодатель
получит право на расходы в размере 30% от суммы начисленных взно-
сов, а не традиционные 20%.

Для экономии времени заявления на финансирование охраны труда
удобнее подавать через портал госуслуг (ЕПГУ). Именно так подано каж-
дое второе заявление в этом году. Также необходимо учесть, что важными
условиями приема заявлений остаются отсутствие  задолженности по стра-
ховым взносам в ФСС и правильное оформление пакета документов.

ÔÎÍÄ ÑÎÖÑÒÐÀÕÀ: ýïèäåìèÿ íå îòìåíÿåò îõðàíó òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ Êîìè
Пресс-служба РО ФСС РФ по РК
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Управление Россельхознадзора по Республике
Коми уведомляет о том, что картофель, выращен-
ный на территории Усть-Куломского, Сык тывдинс-
кого, Сысольского, Корткеросского, Усть-Вымско-
го, Княжпогостского, Прилузск ого, Койгородского
районов и МО ГО «Сыктывкар», может оказаться
переносчиком карантинного заболевания карто-
феля – глободероза, причиной возникновения ко-
торого является золотистая к артофельная нема-
тода.

В ходе ежегодно проводимых карантинных фи-
тосанитарных мероприятий в связи с выявлением
очагов нематоды установлена 21 карантинная фи-
тосанитарная зона и введен карантинный фито-
санитарный режим, предусматривающий времен-
ные запреты и ограничения при использовании
картофеля, выращенного на этой территории. Оча-
ги нем атоды обнаружены в 31 населенном  пунк-
те, на территории 8 организаций, занимающихся
возделыванием картофеля, и в 192 личных под-
собных хозяйствах.

Самая высок ая степень заселенности этим вре-
дителем наблюдается в очагах на земельных уча-
стках, находящихся в собственности (пользовании)
граждан, где не проводятся мероприятия по лик-
видации нематоды. Чаще всего нематода перено-
сится с зараженных участков на здоровые при об-
работк е почвы и использовании на посадку зара-
женных клубней, а  также при несоблюдении ка-
рантинных фитосанитарных требований. При ус-
ловии их выполнения можно полностью ликвиди-
ровать  очаги опасного вредителя.

Нематода – один из основных вредителей кар-
тофеля. В цистах может находиться  6-8 сотен яиц,
они устойчивы к  холоду, теплу, радиации и распро-
страненным инсектицидам. Золотистая нематода
наносит ощутимый вред – угнетает растения, отче-
го они снижают рост и урожайность.

Цисты золотистой нематоды можно обнаружить
при выкопке кустов картофеля, визуализируются
они как микроскопические шарики, имеющие зо-
лотистую окраску, число их порой очень велико. За
год развивается 1 или 2 поколения, зимуют цисты
в земле, сохраняют жизнеспособность 6-8 лет, всё
это время представляя опасность для растений.
Активному размнож ению и развитию способству-
ет влажная погода с обильными осадками.

При выкопке кустов и обнаруж ении на них боль-
шого к оличества цист, нельзя пытаться их стрях-
нуть! Так вы только усугубите положение, и цисты
попадут в почву.

Вреда для  организм а человека нематода не
представляет, но сильно вредит картофелю. Угне-
тение пораженных картофельных кустов заметно
сразу после появления всходов. У растений обра-
зуется  мало листьев и стеблей, они быстро желте-
ют и увядают. В результате своей жизнедеятель-
ности личинки золотистой картофельной немато-
ды повреждают корни, что приводит к нарушению
поступления питательных веществ к растению, по-
этому пораженные кусты образовывают м елкие,
недоразвитые и малочисленные клубни. Обычно,
когда такие признаки становятся заметны, карто-
фель спасти уже практически невозможно. Пора-
женные нематодой клубни, как  правило, начина-
ют гнить. В пищу такие клубни не употребляют, и
закладывать их на хранение бесполезно.

Учитывая то, что золотистая  картофельная не-
матода – весьма стойкий и живучий вредитель,
важно приложить все усилия по недопущению по-
явления его на участке.

Можно предупредить  появление вредителя,
если:

- использовать для посадки только полностью
здоровый картофель. Рекомендовано использо-
вать на участк ах, расположенных в границах ка-
рантинных фитосанитарных зон, нематодоустой-
чивые сорта картофеля: Кардинал, Жуковский ран-
ний, Наяда, Пушкинец, Розара, Ред Скарлет, Фрес-
ко, Им пала, Кристалл и другие. Нельзя допускать
в посадках примесей сортов, не обладающих ус-
тойчивостью к вредителю. После 3-4 летнего ис-
пользования нематодоустойчивого сорта картофе-
ля его следует заменить другим нематодоустойчи-
вым сортом;

- дезинфицировать клубни перед высаж ивани-
ем;

- не высаживать их на место, где до этого уже
рос картофель или любые пасленовые культуры
(обычно в таком грунте накапливаются общие для
пасленовых вредители и возбудители болезней,
которые при заражении еще больше ослабляют
растения).

Если отказаться от выращивания картофеля на
зараженном участке и на протяжении 8 лет ис-
пользовать его под посадк у культур, не относящих-
ся к семейству пасленовых, можно полностью очи-
стить участок от этого вредителя.

Зараженный нематодой картофель запрещает-
ся использовать в качестве семенного материа-
ла. На продовольственные цели его можно ис-
пользовать в границах к арантинной фитосанитар-
ной зоны, но вывозить за ее пределы разрешает-
ся только после проведения лабораторной экс-
пертизы, подтверждающей карантинную фитоса-
нитарную безопасность, и при наличии карантин-
ного сертификата, который выдается в форме элек-
тронного докум ента.

ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ
НЕМАТОДА: признаки заражения и

меры профилактики

В целях профилактики по снижению чис ла по-
жаров и уменьшению гибели и травматизма лю-
дей на пожарах на территории МО ГО «Вуктыл»,
а также по недопущению гибели людей на вод-
ных объектах отделом по делам ГО и ЧС адми-
нистрации округа с овместно с  с отрудниками от-
деления НДПР г. Вуктыла,  представителем ГУ РК
«Вуктыльское лес ничество»,  Вуктыльского инс-
пекторского учас тка ГИМС в городском округе
«Вуктыл» проведен рейд. Ос новная цель профи-

лактичес кого мероприятия – разъяс нить жителям
ос новные меры пожарной безопас ности в ос о-
бый противопожарный режим,  напомнить о зап-
рете купания в необорудованных мес тах.  Участ-
ники ре йда напоминал и номера экс тренных
служб,  объяс няли необходимос ть очистки с об-
ственных учас тков от горючей растительности, от-
ходов и иного мусора, расс казывали о правилах
поведения на водоемах,  а также раздавали па-
мятки о мерах безопаснос ти.

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Ñîâåò Ôåäåðàöèè
ïðèíÿë çàêîí, îïðå-
äåëÿþùèé Óñèíñê,
Èíòó è Óñòü-Öèëåì-
ñêèé ðàéîí êàê ñóõî-
ïóòíûå òåððèòîðèè
Àðê òèêè. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïàêåò äî-
êóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêå
ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè â
Àðêòè÷åñêîé çîíå ÐÔ
ïðèíÿò íà î÷åðåäíîì
ïëåíàðíîì çàñåäà-
íèè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè.

È í è ö è à ò î ð à ì è
âêëþ÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè â Àðêòèêó

âûñòóïèëî Ïðàâè-
òåëüñòâî ÐÊ è ôåäå-
ðàëüíûå ïðåäñòàâè-
òåëè: ñåíà òîðû
Äìèòðèé Øàòîõèí,
Âà ëåðèé Ìà ðêîâ,
ïðåäñåäàòåëü äóìñ-
êîãî  Êîìèòåòà ïî
êîíòðîëþ è ðåãëà-
ìåíòó Îëüãà Ñàâàñ-
òüÿíîâà è  äåïó òàò
Èâàí Ìåäâåäåâ.

«Ìû âíåñëè ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïîïðàâ-
êè âî âòîðîì ÷òåíèè
çàêîíà, – ïîÿñíÿåò
ñåíàòîð. – Òåïåðü ó
ìóíèöèïàëèòåòîâ áó-
äåò âîçìîæ íîñòü
ðàññ÷èòûâàòü íà äî-
ïîëíèòåëüíîå ðàçâè-

òèå èíôðàñòðóêòóðû
è ïðîäâèæåíèå ïðî-
åêòîâ. Óæå ñåé÷àñ
äëÿ ýòîãî ïðîðàáà-
òûâàåòñÿ ñèñòåìà ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïðå-
ôåðåíöèé. Ýòî
ëüãîòíûå êðåäèòû,
ïîíèæåííûå ñòðàõî-
âûå ïëàòåæè. Ðåçè-
äåíòîì Àðêòè÷åñêîé
çîíû ñìîæåò ñòàòü
ïðåäïðèíèìàòåëü, êî-
òîðûé âûïîëíèò ðÿä
óñëîâèé. Íàïðèìåð,
ïðîåêò äîëæåí èìåòü
èíâåñòèöèè íå ìå-
íåå 1 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé».

Â çàêîíå ïðîïèñà-
íû îáùèå óñëîâèÿ

äåÿòåëüíîñòè ðåçè-
äåíòîâ, à òàêæå ñðî-
êè ïðîâåäåíèÿ èõ
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê.
Ñòàòóñ  ðåçèäåíòà
ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
ðàçëè÷íûå íàëîãî-
âûå ïðåôåðåíöèè, â
òîì ÷èñëå ëüãîòû ïî
ôåäåðàëüíûì, ðåãèî-
íàëüíûì, ìåñòíûì
íàëîãàì è ïðèìåíå-
íèå òàìîæåííîé ïðî-
öåäóðû ñ âîáîäíîé
òàìîæåííîé çîíû.

Äîêóìåíòû âñòóïÿò
â ñèëó ÷åðåç 45 äíåé
ïîñëå ïîäïèñ àíèÿ
ãëàâîé ãîñóäàðñòâà è
îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Óñèíñê, Èíòà è Óñòü-Öèëåìñêèé ðàéîí –
íîâûå òåððèòîðèè Àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèè
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Астрологический прогноз с 20 по 26 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Инициатива и активность могут

оказаться несвоевременным и, ничего серьезного луч-
ше не планировать. Если вам предложат сверхурочную
работу, не отказывайтесь, но перед согласием реально
оцените свои возможности, это не будет лишним. Следи-
те за развитием ситуации на работе более тщательно, не
исключено, что вас могут подставить. В выходные не
отказывайтесь от вечеринок. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не упу-
стить удачный случай, ведь благодаря старым
связям у вас появится реальный шанс  реали-
зовать свои планы. Вы сможете серьезно об-
судить все ваши идеи и предложения с  началь-
ством. В выходные постарайтесь избегать фи-
зических усилий, ваши мышцы могут вас под-
вести. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный -  пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Займитесь накопив-
шимися мелкими проблемами. Вы можете на-
столько утомиться, что придется срочно ухо-
дить в отпуск, чтобы отдохнуть от эт ой суе-
ты. В выходные постарайтесь не создавать пу-
таницу в имущественных делах. Благоприят-
ный день - суббота, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Размеренная жизнь стала вам
понемногу надоедать. Не игнорируйте мнение окру-
жающих, ведь именно оно позволит вам сделать цен-
ные выводы, необходимые для реализации ваших идей.
Следует отказаться от консервативности и освободить-
ся от ненужных вещей. В выходные не сидите дома,
не оставайтесь в одиночес тве, общайтесь и путеше-
ствуйте. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачная неделя, пос тарай-
тесь максимально ее ис пользовать. Не отказы-
вайтесь от поездок, они окажутся весьма резуль-
тативными. Постарайтесь не суетиться по пустя-
кам, иначе в серьезном деле может проскочить
досадная оплошность. В выходные вам понадо-
бится снисходительность, чтобы иметь с окру-
жающими нормальное общение. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.

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

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не торопите события, иначе вы
не сможете объективно рас считать свои силы. Найди-
те время для решения старых проблем, в этом вы мо-
жете расс читывать на помощь друзей и близких. Воз-
можна интересная деловая встреча, которая внесет в
вашу жизнь значительные изменения. Начальство бу-
дет придираться к вам по мелочам. Зато выходные по-
кажутся вам абсолютно спокойными, вы успеете в эти
дни сделать больше, чем предполагали. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Будьте готовы про-
явить редкостную выдержку и такт в беседах с
начальством. Если сумеете сделать это, то вас
будет ожидать успех. Могут возникнуть ваши ста-
рые знакомые с весьма интересным предложени-
ем, гарантирующим и моральное удовлетворение,
и деньги. В выходные выкиньте из головы быто-
вые проблемы и позвольте себе полноценный от-
дых. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам придется изрядно
потрудиться в течение всей недели, но дела всё рав-
но 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 от-
дых. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Позиция силы работать не
будет, а лишь спровоцирует недовольство или конф-
ликтную ситуацию, так что добавьте побольше дип-
ломатичности и гибкости в принятии решений. При-
слушайтесь к голосу собс твенной интуиции. Не иг-
норируйте мелочи, и тогда они откроют вам очень
много полезного и интерес ного. В выходные вероят-
ны хорошие вести.Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Проявляя снисходительность
и терпение, вы т олько выиграете, давая возможность ка-
рьерным устремлениям прояв иться в виде первых поло-
жительных результатов. Ваша предусмотрительность по-
зволит  расширить горизонты возможностей. Обязатель-
но примите дружеский совет, он окажет ся весьма своев-
ременным. В в ыходные постарайтесь спокойно выслу-
шать претензии со стороны близких людей и найти опти-
мальный выход из создавшегося положения. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ошибки совершают
все, но мудрость жизни заключается в том,
чтобы не повторять их и не ходить по замк-
нутому кругу, а извлекать из жизненных труд-
ностей позитивный опыт. Откройте в себе
азарт и увлеченность,  если что-то не полу-
чилось сразу, попробуйте еще и еще раз, но пой-
дите другим путем, спросите совета.  Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - четверг.

СДАМ или ПРОДАМ недо-
рого 2-комнат ную квартиру
по ул. 60 лет Октября. Тел.:
8-912-14-86939, 8-912-14-
69340.

ПРОДАМ  2- комнат ную
кв артиру по ул. 60 лет  Ок-
тября, д. 21, 5 эт аж. Частич-
но с  мебелью, хороший ро-
монт. Тел.: 8-912-10-78139, 8-
912-10-25545.

ПРОДАМ  1,5-комнатную
кв артиру по ул. 60 лет  Ок-
тября, д. 11, 5 эт аж. Те л.: 8-
953-13 -34508, 8-9 22-99-
37799.

ПРОДАМ  2- комнат ную
кв арт иру  по ул. Таеж ной,
д.1б. Св еж ий ремонт, ме-
бель, т ехника. Тел.: 8-912-
54-43556.

ПРОДАМ евродвушку  в г.
К иров (посёлок Садаковс -
кий), 40 кв . м, эт аж 3/16 па-
нель. Состояние отличное, с/
у кафель, остаётся вся ме-
бель. Подходит под ипотеку.
Контактный те ле фон: 8-
912-73-416-07, Елена.

ПРОДАМ земельный уча-
ст ок площадью 640 кв. м  в
садов ом т о в арищест в е
«Весна» (в торой ряд
от  гараж ей у ЦОКа).
Есть линия электро-
передач, с т олб ря-
дом с вагончиком, но
подсоединение от -
ключено из-за нена-
добности, как и в одо-
снабжение. Возмож-
ность подключения к
электросетям и в о-
доснабжению ест ь.

Участ ок  с  т рех
ст орон по перимет-
ру  огорожен сеткой
«рабица», со сторо-
ны дороги – дерев ян-
ный забор. Ест ь в а-
гончик, погреб, но на-
земные пост ройки

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
требуют ремонта. Те л.: 8-912-
94-74959.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнат ная
кв арт ира по ул. Комсомольс-
кой, д. 7. Те л.: 8-905-63-65569.

МЕНЯЮ 3-комнат ную кв ар-
тиру по улице Газовиков  2, 4
эт аж (дв а балкона, окна ПВХ,
частичный ремонт, 63.7 кв. м)
на 2-комнат ную такой же пла-
ниров ки. Возмож ны вариант ы.
Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-
61258.

ПРОДАМ 3-комнатную квар-
тиру с мебелью и техникой по
ул. Пионерской, д. 1, подъезд 1.
Вопросы по те лефону: 8-912-
94-21614, 8-912-94-64000.

ПРОДАМ 2-комнат ную квар-
тиру по ул. 60 лет  Октября, д.
9, 5 этаж. Сделан капитальный
ремонт, окна ПВХ, с мебелью.
Цена при осмот ре. Те л.: 8-904-
22-50618.

ПРОДАМ 4-комнат ную квар-
тиру по ул. Таежной, д. 3. Теп-
лая, уютная, 5 этаж, кров ля не
течёт. Можно за мат еринский
капит ал. Цена при осмотре. Или
СДАМ на длительный срок, ча-
ст ично с  мебелью. Те л.: 8-912-
16-28684, 8-912-11-08536.

17 июля исполнилось 6 лет,  как не стало нашего доро-
гого 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

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

 До 10 авгус та продлен
режим повышенной готов-
ности в Коми на ос новании
Ук аз а Гл ав ы РК о т
11.07.2020 г. №74.  Это зна-
чит,  что в соответствии с
Постановлением Правитель-
с тва РФ от 18.06.2020 г.
№876 работающие пенс ио-
неры в возрас те 65 лет и
старше имеют право на оп-
лачиваемый карантин. По-
с кольку 14 июля ис текает
срок предыдущего оплачи-
ваемого карантина и один
период нетрудос пос обнос ти
не должен превышать 14
дней,  гр аж да на м буде т
оформлено по два элект-
ронных больничных: с 15 по

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÄËÅÍÈÅÌ ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ Â ÊÎÌÈ
ÔÎÍÄ ÑÎÖÑÒÐÀÕÀ ÎÏËÀÒÈÒ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÄÂÀ ÍÎÂÛÕ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ

28 июля и с 29 июля по 10
августа.  Соответственно,  на
каждого гражданина придет-
ся по две выплаты.  Это при
ус ловии,  что работающие
граждане в возрасте 65 лет
и старше остаютс я на с амо-
изоляции в с вязи с  корона-
вирус ом и не перешли на
удаленную работу, не ушли
в оплачиваемый отпус к или
не находятся на больничном
в связи с другим заболева-
нием либо травмой.

 Рас чет и выплату пос обий
по временной нетрудос по-
собнос ти продолжит регио-
нальное отде ление Фонда
соцс траха по РК на основа-
нии сведений работодателей
в виде электронных реест-
ров.  Инс трукция по оформ-
лению 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 докумен-
ты и ходить в поликлинику.
Электронные больничные бу-
дут оформлятьс я централизо-
ванно уполномоченной медор-
ганизацией. А расчет и выпла-
ту пос обия напрямую его по-
лучателю Фонд соцстраха про-
изведет в течение семи кален-
дарных дней после оформле-
ния больничного лис та.  Сведе-
ния об оформленном больнич-
ном и сумме назначенного по-
собия будут отражены в лич-
ном кабинете зас трахованного
лица по адресу http://lk. fss. ru/
recipient.

Пресс-служба
РО ФСС РФ по РК


