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17 июля в селе Подчерье распахнул свои двери но-
вый социокультурный центр «Шoндi». Строительство
центра велось в рамках нацпроекта «Культура», объем
финансирования составил более 34 млн. рублей. Пло-
щадь нового здания – 300 квадратных метров, оно обо-
рудовано многофункциональным зрительным залом на
49 мест, модельной библиотекой, методическими и мно-
гофункциональными кабинетами для специалистов.

С 15 июля на базе учреждений образова-
ния, к ультуры и спорта стартовала оздорови-
тельная кампания. Занятия в детских лагерях
организованы в соответствии с методически-
ми рекомендациями по осуществлению рабо-
ты организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния в условиях сохранения рисков распрост-
ранения COVID-19, разработанных Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.

Несмотря на дождливую погоду, в первый
день пребывания в лагере 140 юных вуктыль-
цев успели сделать очень м ного: занимались
активной зарядкой на свежем  воздухе, играли
в настольные игры, проявили свои творческие
способности, вкусно позавтракали и пообеда-
ли. А впереди у ребят еще м ного ярких, инте-
ресных дней. Желаем всем девчонкам и маль-
чишкам  хорошо отдохнуть и набраться сил пе-
ред новым учебным годом!

Такж е напоминаем, что продолжается  на-
бор детей в лагеря с дневным пребыванием
детей и в лагеря  труда и отдыха. Будем рады
каждому. Присоединяйтесь , будет весело!

Завершён капитальный ре монт кровли по
адре су: ул. Коммунистиче ская д.13.
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Самое большое богатство
на земле – это люди. И имен-
но человек может с делать
очень многое: либо постро-
ить, либо разрушить. Нашим
сельчанам довелось много
пережить и увидеть. В после-
дние годы село, увы,  только
разрушалось. Но ведь не мо-
жет быть вечно черная поло-
са, должен же наступить про-
свет… И мы надеемся,  что
настала очередь белой поло-
сы.

Осенью 2019 года в Под-
черье началось строительство
социально-культурного цент-
ра. Старый клуб был замеча-
тельный – большой, простор-
ный, но деревянный,  к тому
же он прогнил.

Пришла в село техника,
приехали строители, которые
работали дружно, трудились
с утра до позднего вечера.
Стройка – дело хлопотное,
затратное.  И силушку надо
вложить, и денежку. И всё до
ума довести, чтобы радова-
ло народ новое здание. Труд-
ностей было немерено, но с
заданием с правились.

17 июля 2020 года, думаю,
станет для нас исторической
датой. В нашем селе Подче-
рье – праздник! Такие собы-
тия бывают не часто. Соци-
ально-культурный центр
«Шондi»,  что в переводе с
коми языка означает «Солн-
це», открылся. Новоселье со-
стоялос ь, и это здорово! Всё
хорошее и новое вдохновля-
ет, радует, дарит надежду на

Автор
Вера НОСКИНА,
с. Подчерье

счастье.
Правительс тво наше не

только средства вложило, но
и решило посмотреть,  куда и
как эти средства потрачены.
На машинах и вертолете при-
были почетные гости: замес-
титель министра культуры
Российс кой Федерации Оль-
га Ярилова,  замес титель
председателя Правительства
РК - министр финансов РК
Галина Рубцова, заместитель
председателя Правительства
РК - министр сельского хо-
зяйс тва и потребительс кого
рынка Анатолий Князев, ми-
нистр культуры, туризма и ар-
хивного дела РК Сергей Еме-
льянов,  глава МО ГО «Вук-
тыл» - руководитель админи-
страции Гульнара Идрисова,
директор Национальной биб-
лиотеки РК Алексей Просу-
жих, депутат Госс овета РК
Валентина Тере-
хова,  д иректор
Национального
парка «Югыд ва»
Татьяна Фомиче-
ва.

Радушной хозя-
юшкой, добрыми,
теплыми словами
встречала гостей
заведующая фи-
лиалом МБУ
«КСК» ДК с. Под-
черье Ирина Ду-
наева.  Хлебом,
солью и роднико-
вой водой угоща-
ли их девушки-
сельчанки. Звуча-

ли также добрые
пожелания процве-
тания и развития
нашему с елу от
именитых гос тей.
Была перерезана
лента, и хлопушки
осыпали всех при-
сутствующих ярки-
ми блестками кон-
фетти.

Талантливая со-
листка с ельс кого
хора Тамара Голо-
вина ис полнила
пес ню о родной
деревне. И, конеч-
но же, сам хор по-
радовал песней на
коми и рус с ком
языках, прос лав-
ляя коми землю и
нашу л юбимую
Родину.

Р уко д ел ьница

Кира Андросова одарила
гостей сувенирами-оберега-
ми «Пуговица», которые
с делала с воими руками.
Есть таланты в нашем селе!
Солистки хора Глафира Ко-
новалова и Лидия Гребенюк
не только пели, но и напек-
ли вкус ных шанежек,  кото-
рыми угоща ли вс ех от
души.

Ирина Анатольевна Дуна-

В Подчерье «взошло» солнце

ева ознакомила присутствую-
щих со с тендами, где были со-
браны фотографии жителей на-
шего села за много лет.  Мы
увидели своих первых учите-
лей, людей, с которыми дове-
лось жить и трудиться.  Спаси-
бо создателям этого богатства
– И. Дунаевой, В. Хомяковой,
Э. Маматрахимову.

Это замечательно, когда вла-
сти помогают нашим с ёлам,
ведь Россия всегда славилась
с елом,  людьми прос тыми,
с ильными,  у влеченными.
Именно для такого народа и
открылс я наш центр, где каж-
дый желающий сможет зани-
маться, развиватьс я,  с овер-
шенствоваться в своем мастер-
стве, будь то песня, танец, сти-
хотворение или спектакль. А в
библиотеке – пополнять свои
знания.

Низкий поклон и большое
спасибо от благодарных жите-
лей Подчерья всем добрым
людям, тем, кто строил, обла-
гораживал, оформлял, убирал,
мыл, готовил наш социально-
культурный центр к такой нуж-
ной, благородной работе.

Â ðåñïóáëèêå ïðîäîëæàåò-
ñÿ ðàáîòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ãîðîäîâ è ñåë. Ïîäðîáíåå î
òîì, êàê ðåàëèçóåòñÿ íàöïðî-
åêò â Âóêòûëå,  ðàññêàçàë ðó-
êîâîäèòåëü ðåãèîíà Âëàäèìèð
Óéáà.

«Â Âóêòûëå â ðàìêàõ íàöï-
ðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ
ñðåäà» â ýòîì ãîäó áóäåò îá-
íîâëåíà öåíòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü.  Ñåé÷àñ èäóò ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó óëèö è äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé. Âî äâîðàõ
ðåìîíòèðóþòñÿ òðîòóàðû, àñ-
ôàëüòèðóþòñÿ ïðîåçäû, îá-
íîâëÿåòñÿ óëè÷íîå îñâåùå-
íèå»,  – ðàññêàçàë âðèî ãëàâû
ðåñïóáëèêè.

Âñåãî íà áëàãîóñòðîéñòâî
Âóêòûëà íàïðàâëåíî 26,2 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé, èç êîòîðûõ 21,7
ìèëëèîíà ðóáëåé – ñðåäñòâà

Íà áëàãîóñòðîéñòâî Âóêòûëà íàïðàâëåíî 26 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà,
ñîîáùèë Â. Óéáà.

Ïî èíôîðìàöèè ÌèíÆÊÕ,
íà ñðåäñòâà íàöïðîåêòà «Æè-
ëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» â ðàç-
ìåðå 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â

Âóêòûëå âåäóòñÿ ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó óëèöû 60 ëåò
Îêòÿáðÿ îò äîìà ¹1 äî ïå-
ðåêðåñòêà ìåæäó äîìîì 19 è
Âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé ðàé-
îííîé áîëüíèöåé, à òàêæå óëè-

Вероника МОРОХИНА

öû Ïèîíåðñêîé îò äîìà ¹4
äî äîìà ¹16. Ñïåöèàëèñòû
ïðèñòóïèëè ê äåìîíòàæó áîð-
äþðíûõ êàìíåé, íà÷àëèñü ïîä-
ãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ê àñ-
ôàëüòèðîâàíèþ.

Â Âóêòûëå òàêæå áëàãîóñòðî-
ÿò äâîðîâûå òåððèòîðèè. Â ýòîì
ãîäó ïî óëèöå Êîìñîìîëüñêîé
2, 4 è 6 áóäóò îòðåìîíòèðîâà-
íû òðîòóàðû, çààñôàëüòèðîâàíû
ïðîåçäû, îáíîâëåíî óëè÷íîå
îñâåùåíèå. Â îáùåé ñëîæíîñ-
òè íà ýòè öåëè èç ôåäåðàëü-
íîãî,  ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíî-
ãî áþäæåòîâ íàïðàâëåíî 5 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé.

Áëàãîäàðÿ íàöèîíàëüíîìó
ïðîåêòó «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ
ñðåäà» æèòåëè ãîðîäà ïîëó÷àò
îáíîâëåííóþ öåíòðàëüíóþ ïëî-
ùàäü. Ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðèñòóïèëà ê ðàáîòàì ïî ðåìîí-
òó àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ. Âåñü
êîìïëåêñ ðàáîò ïåðâîãî ýòàïà
îáíîâëåíèÿ ãëàâíîé îáùå-
ñòâåííîé òåððèòîðèè ãîðîäà
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ê ñåí-
òÿáðþ.

В Подчерье «взошло» солнце
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ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
По его словам, первая за-

дача, которую было необходи-
мо решить, это вспышка ко-
ронавируса. В начале апреля
рес публика находилась на
второй строчке антирейтинга
российских регионов по рас-
пространению болезни сразу
после Москвы.

«В этот момент, как и вся
с трана, мы столкнулис ь с
проблемой отс утс твия
средств защиты, – рассказы-
вал В. Уйба. – И мы подклю-
чили всех, кого смогли. Боль-
шую благодарность хочу вы-
разить коллегам из Минздра-
ва РФ и Минпромторга и на-
шим коллегам в Сосногорс-
ке, которые сделали практи-

Âëàäèìèð Óéáà:
100 äíåé áåç âûõîäíûõ

чес ки «с  колес »,  как на
фронте,  защитные кос тю-
мы».

По итогам работы опера-
тивного штаба по борьбе с
коронавирусом, в больни-
цах Коми развернуто 1300
коек вместо имевшихс я
410. Более 500 медиков пе-
реучилось под новую спе-
циальность.

Отдельную благодарность
новый руководитель респуб-
лики выразил главам муници-
палитетов.

Сегодня на территории
семи районов открыты анти-
ковидные госпитали.  Борьба
с коронавирусом продолжа-
ется. Медики уже «нарасти-
ли мускулы» и знают, как ему
противостоять.

ÏÎËÎÂÎÄÜÅ
Весной 2020 года в Коми

произошел самый интенсив-
ный за 30 лет паводок. В 10
муниципалитетах пос традали
автомобильные дороги. На
совещании под руководством
Президента России врио гла-
вы республики В. Уйба по-
просил отдельно решить воп-
рос по выделению региону

средств на восстановле-
ние дорог. По предвари-
тельным расчетам, требу-
ется 200 млн. руб. Прези-
дент дал команду,  Минт-
ранс и Минфин провели
соответствующую работу,
и сегодня акты направле-
ны в ведомства, чтобы
регион получил средства
и к осени отремонтировал
дороги. А из рес публи-
канского бюджета по рас-
поряжению В. Уйба выде-
лены средства на компен-
сации жителям пострадав-
ших домов.
ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒ ÇÀ
ÒÅÏËÎ

Еще одна проблема, с
которой столкнулся новый
руководитель, – ситуация
с корректировками. Люди
не понимали, за что им
выставили огромные сче-
та за тепло. Начались мас-

совые обращения.
«Я считаю, что это победа,

– заявил В. Уйба. – Мы вме-
сте с прокуратурой,  Строй-
жилтехнадзором отстояли
права людей. Мы провели ог-
ромную работу и выяснили,
откуда взялись такие затраты.
21 миллион рублей мы лю-
дям сэкономили, счета анну-
лировали. Я считаю, вот так

нужно работать: не бумажка-
ми заниматься,  а защищать
права человека».
ØÈÅÑÓ – ÍÅÒ!

У таких про ектов,  как
Шиес,  никаких перспектив
нет! Это твердое убеждение
нового руководителя респуб-
лики.

«Сегодня по новому закону
невозможно принять решение
без согласия общественности
и людей, проживающих на тер-
ритории. Я считаю, что тема
закрыта, и больше к таким
авантюрным проектам мы ни-
когда не вернемся!» – заявил
В. Уйба.
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ Â
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ

В настоящее время разраба-
тывается комплекс ная про-
грамма развития Рес публики
Коми. По словам В. Уйба, в
программе будут учтены осо-
бенности каждого села и рай-
она республики.

«И мы,  безусловно,  будем
отдавать приоритеты благоус-
тройс тву сельских террито-
рий, реконструкции автомо-
бильных дорог местного зна-
чения, реализации инвестици-
онных проектов в лесном и
агропромышленном комплек-
сах», – подчеркнул врио гла-
вы республики.

Чуть более 100 дней назад Президент России Влади-
мир Путин  назначил Владимира Уйба исполняющим обя-
занности Главы Республики Коми.

«Признаюсь честно, эти 100 дней пролетели как один.
Потому что очень напряжен ная работа. Я такую рабо-
ту очен ь люблю: когда работаешь с утра до ночи, без
выходных, с большим количеством людей и огромным ко-
личеством информации», – рассказал журналистам Вла-
димир Уйба.

Руководитель региона Владимир Уйба п-
ровел совещание по реализации нацио-
нальных проектов в Коми. На совещании об-
судили исполнение мероприят ий и бюджет
нацпроекта «Здравоохранение».

В 2020 году приобретут 23 передвиж ных ме-
дицинск их ком плекса (10 маммографов, 10
флюорографов и 3 передвижных ФАПа) для
больниц Ижемск ого, Княжпогостского, Корт-
к еросск ого, Койгородского, Сысоль ск ого,
Усть -Вымск ого, Усть-Куломского, Усть-Цилем-
ского и Сык тывдинск ого районов, Печоры,
Усинска, Инты и Ухты. Построят 13 ФАПов в
Усть -Вымском, Усть-Кулом ск ом, Корткерос-
ск ом, Иж емском  и Сык тывдинск ом районах.
Еще 6 ФАПов в Сысоль ск ом, Иж емском , Со-
сногорск ом районах и Усинск е к  концу года
получат ПСД и положительное зак лючение
государственной экспертизы. В июле на базе

Â Êîìè ðàçâèâàåòñÿ íàöïðîåêò «Çäðàâîîõðàíåíèå»
Усинского аэропорта оборудуют вертолетную
площадк у.

Врачам, которые принимаются  на наибо-
лее востребованные специальности, выделя-
ются выплаты в 100000 рублей. Предусмот-
рено 5 выплат по 350000 рублей для м едра-
ботников среднего звена, которые поедут ра-
ботать в сельскую местность . По програм ме
«Земск ий доктор» привлекут 45 врачей, 31 из
них будет работать в сёлах. 7 специалистов
среднего звена приступят к  работе по про-
грамм е «Зем ский фельдшер».

На целевые бюджетные места в м едицинс-
кие вузы в этом году направят 118 человек,
на целевое обучение в ординатуре – 59 чело-
век. 20 студентам, обучающим ся на контрак т-
ной основе по специальности «Лечебное
дело», выплачиваются именные стипендии за
счет средств республиканского бюджета.

Ñóáñèäèè äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòà
Âëàäèìèð Óéáà ïîðó÷èë Ìèíñïîðòà ÐÊ ðàçðàáîòàòü ïðàâè-

ëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòàì ñóáñèäèé íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ.

Â. Óéáà ïðåäëîæèë ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ôèíàíñèðîâà-
íèÿ êàïðåìîíòà ñïîðòèâíûõ è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ
êîìïëåêñîâ èç áþäæåòà ðåñïóáëèêè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ðàç-
ðàáîòàòü ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ ñóáñèäèé ìóíèöèïà-
ëèòåòàì. Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è ïîðó÷åíî Ìèíñïîðòà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè.

По поручению Владимира
Уйба сельские поселения полу-
чат дотации на  социально-
экономическое развитие. Об-
щая сумма дотаций – более 52
млн. рублей. 

Средства будут выделены в

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТ ДОТАЦИИ
виде дотаций на финансовую
поддержку социально-эконо-
мического развития муници-
пальных образований бюдже-
там сельских поселений, не яв-
ляющихся административны-
ми центрами м униципальных
районов.

В Республике Коми с начала
2020 года сертификат на се-
мейный капитал при рождении
третьего ребенка получили 642
семьи.

Выплата предоставляется без
учета критериев нуждаемости
матерям, родившим третьего или
последующих детей, и финанси-
руется исключительно за счет
республиканского бюджета. Раз-
мер регионального семейного

150 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ –
ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÁ¨ÍÊÀ

капитала (РСК) – 150000 рублей.
С начала года сертификаты

при рождении третьего или пос-
ледующих детей получили 642
семьи, воспользовались сред-
ствами этой выплаты 1239 семей.
Средства регионального капита-
ла могут использоваться цели-
ком или частями на нужды се-
мьи, которые определены зако-
нодательством. Действие РСК
продлили до конца 2021 года.

Â Êîìè ñ íà÷àëà ãîäà ôåäåðàëüíóþ åæåìåñÿ÷íóþ âûï-
ëàòó ïðè ðîæäåíèè ïåðâåíöà ïîëó÷èëè 3723 ñåìüè.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâ-
ëåíèåì) ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïåðâîãî ðåáåíêà – ôåäå-
ðàëüíàÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Ñ 2020 ãîäà ïîðîã
ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà äëÿ îôîðìëåíèÿ äàííîé ìåðû
ïîääåðæêè óâåëè÷èëñÿ äî äâóõ ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ,
à ïåðèîä ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû ïðîäëåí äî äîñòèæå-
íèÿ ðåáåíêîì òðåõ ëåò. Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ òðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ çà âòîðîé êâàðòàë 2019 ãîäà â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 14868 ðóáëåé, ñëåäîâàòåëüíî, äâóêðàò-
íûé ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà – 29736 ðóáëåé.
Ñóììà åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû – 13691 ðóáëü.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà íà ïåðâåíöà
Детские стационарные ла-

геря  приняли первых в этом
году участников смен.

Неукоснительное выполне-
ние правил для недопущения
распространения  коронави-
руса – особенность летней оз-
доровитель ной к ам пании
2020 года. Весь персонал ла-
герей предварительно сдал
анализы на COVID–19.

Летняя оздоровитель ная
кампания сейчас идет в Сык-
тывкаре, Вуктыле, Сосногорс-
ке, Инте, Сыктывдинск ом, К-
няжпогостском , Сысоль ск о-
м и Усть-Кулом ском районах.
Открыты 53 лагеря с дневным
пребыванием  детей, лагеря
труда и отдыха и 3 стационар-
ных лагеря. В них устроено
более 2900 детей. Этим летом
планируется охватить оздо-
ровлением  и различным и
формами организованной за-
нятости более 20000 детей из
Республики Коми.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
ОТКРЫЛИ ДВЕРИ

Д ет ск ий  ф ес ти ва ль  н ац ио н а льн ых
культур «Венок дружбы» впервые про-
шел 1 июн я 2000 года в Сыктывкаре. В
н ем прин яло участие около 100 юн ых ар-
тистов.

В этом году фес тиваль-конкурс  органи-
зуют в 3 этапа: с  1 сентября по 12 октября
пройдет заочный видеоотбор участников;
2 ноября на базе Дома дружбы народов Ко-

ÞÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÈ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ

Âîëîíò¸ðû ìîëîäû äóøîé
Ñòàðòîâàë Âñåðîññèéñêèé ãðàíòîâûé êîíêóðñ «Ìîëîäû

äóøîé», â êîòîðîì ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âîëîíòåðû îò 18
ëåò è ñòàðøå.

Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà ìîæíî â íîìèíàöèÿõ
«Âîëîíòåðñêèå öåíòðû» (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è «Ñîöè-
àëüíûå ïðîåêòû» (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö) ïî íàïðàâëåíèÿì
«Äîáðîå ñåðäöå», «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ» è «75
ëåò Ïîáåäû».

Â 2020 ãîäó ãðàíòîâûé ôîíä óâåëè÷åí äî 7,5 ìëí. ðóá-
ëåé: êàæäûé ïîáåäèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äî 200000 ðóáëåé
íà ðåàëèçàöèþ ñâîåãî ïðîåêòà èëè ðàçâèòèå âîëîíòåðñ-
êîãî öåíòðà ó ñåáÿ â ãîðîäå èëè ðàéîíå. Çàÿâêè íà êîí-
êóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 31 èþëÿ 2020 ãîäà íà ñàéòå https://
vk.cc/awU0Vd.

В рамках госпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельск их
территорий» в селе Дутово -
Вуктыль ского округа построе-
но 13,95 км газораспредели-
тельных сетей.

На 2020 год запланировано
устройство внутридомового га-
зового оборудования в 2 муни-

ми с ос тоитс я конкурс ная программа; 3
ноября пройдут гала-концерт,  подведение
итогов конкурс а,  культурно-познаватель-
ные программы,  анимационные площад-
ки,  мастер-класс ы, выс тавки.

Фес тиваль помогает развивать у детей
познавательный интерес  к ис тории наро-
дов, традициям,  особенностям националь-
ной культуры.  

ципальных жилых домах в Ду-
тово.

Помимо этого, ведется рабо-
та по подключению газа в час-
тном секторе: заключено 20
договоров. Еще 8 договоров на
разработк у проектной док у-
ментации находятся на стадии
подписания.

В домах жителей Дутово появился газ

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

Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
ÌÅÇÅÍÖÅÂ ðîäîì èç
äåðåâíè Îðëîâêà, êîðåí-
íîé êîìè. Áûë ïðèçâàí
íà ôðîíò Òðîèöêî-Ïå-
÷îðñêèì âîåíêîìàòîì èç
ñåëà Ïîä÷åðüå â 1942
ãîäó. Òîãäà Àëåêñåþ íå
èñïîëíèëîñü åùå è 18
ëåò. Ñíà÷àëà åãî íàïðà-
âèëè â ïîëêîâîå ó÷èëè-
ùå, à óæå ïîòîì – íà
ôðîíò. Âîåâàë Àëåêñåé
íà Ëåíèíãðàäñêîì, Ïðè-
áà ëòèéñ êîì  ôðîíòà õ,
ó÷àñòâîâàë â îñâîáîæäå-
íèè Ëàòâèè, â áîÿõ ïðè
Äàóãàâå. Ïðîøåë ñ áî-
ÿìè ïî Êàëèíèíñêîé è
Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿì. Â
1945 ãîäó âîåâàë óæå íà
òåððèòîðèè Ãåðìàíèè, â
15 êèëîìåòðàõ îò Áåð-
ëèíà, çàòåì ïðèíèìàë

Подготовила
З. КУПРИШ Äî Áåðëèíà – ñ áîÿìè!

ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè
Ïðàãè. Îêîí÷èë âîéíó 11
ìàÿ 1945 ãîäà.

Ïîñëå ñëóæáû â Íàðî-
ôîìèíñêîé äèâèçèè â
àïðåëå 1948 ãîäà âåð-
íóëñÿ äîìîé, â Ïîä÷åðüå.
Â äåêàáðå 1949 ãîäà æå-
íèëñÿ, âçÿâ â æåíû âåò-
ôåëüäøåðà êîëõîçà, âî-
ðîíåæñêóþ îçîðíóþ ïå-
âóíüþ  è ïëÿñ óíüþ .
Ñâàäüáó â òîò äåíü èã-
ðàòü íå ñòàëè, òàê êàê
æåíèõ íà ñëåäóþùèé
äåíü óåçæàë â ðàáî÷óþ
êîìàíäèðîâêó. Îí ðàáî-
òàë â ïîòðåáêîîïåðàöèè,
ïðåäñåäàòåëåì ñåëüïî,
ïåðåâîçèë ãðóçû íà ëî-
øàäÿõ, òàê ÷òî êîìàíäè-
ðîâêè áûëè äëèòåëüíû-
ìè. Íî â ÿíâàðå 1950
ãîäà  ñâàäüáó ñóïðóãè

âñ¸ æå îòãóëÿ-
ëè. Âìåñòå
âûðàñòèëè
è âîñïèòà-
ëè ïÿòå -
ðûõ äî-
÷ å ð å é .
Íà õîäè-
ëîñü âðå-
ìÿ ó ñóï-
ðó ãîâ è
äëÿ îá-
ùåñòâåí-
íîé äåÿ-
òåëüíîñ-
òè – îáà
á û ë è
äåïó òà -
òàìè ìå-
ñ ò í î ã î
ñîâåòà.

Àëåêñåé
Â à ñ èëüå âè÷
Ìåçåíöåâ èìååò

ãîñóäàðñòâåííûå íàãðà-
äû: îðäåí Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, ìåäàëè «Çà
âçÿòèå Áåðëèíà», «Çà îò-

âàãó», «Çà áîåâûå çàñëó-
ãè», «Çà îñâîáîæäåíèå
Ïðàãè» è âñå þáèëåé-
íûå ìåäàëè.

 Участник Вели-
кой Отечественной
войны Федор Ива-
нович МАМОНОВ
родился 18 февраля
1913 года в селе
Панино Анненского
района Воронежс-
кой облас ти. Семья
была большая. Фе-
дор с отцом работа-
ли на сахарозаводе.
Каждый в семье за-
нимался с воим де-
лом, с  утра и до
ночи. Держали ско-
тину, трудились на
огороде.

В 30-е годы их

ÄÎÐÎÃÈ, ÎÂÅßÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉПодготовила
З. КУПРИШ

Страдн ые дороги войн ы! Сколько их было в ту тяжкую пору! Горьки дороги от-
ступлений с предгрозовой духотой, зн оем,  степн ым безводн ым, тучами пыли,  урчан и-
ем моторов, тревож ным рж ан ьем лошадей,  вражеской бомбежкой, слезами бежен-
цев,  стонами ран ен ых… Овеянн ые славой дороги н аступлен ия и возмездия, и после-
дн ие дороги перед великой Победой!

рас кулачили и выс лали в
Республику Коми, на берег
реки Печоры,  где кругом
была тайга.  Они с ами рыли
землянки, с троили шалаши,
бараки.  В таких условиях
люди умирали от голода и
холода. Семья Федора Ива-
новича держалась до конца.
Работали в лес у,  валили де-
ре вья,  было тяже ло,  но
жизнь продолжалас ь.

В 1936 году Федор Ива-
нович вс третил Анну Мак-
симовну.  Они поженилис ь,
и в 1937 году родилась дочь
Мария. Через два года по-
явилс я с ын Анатолий, еще
через  два года – дочь Нина.
Вскоре с емья Мамоновых
переехала жить в село Са-
винобор.

Но тут пришла война, и
Федор Иванович отправил-
ся на фронт. Служил в ка-

валерии под командованием
Будённого.  Был серьезно ра-
нен, лежал в госпитале, пос-
ле чего вернулс я домой.
Трудился рабочим в с ельпо
в Савиноборе, а в 1951 году
ус троилс я в Верхне-Печор-
ский техничес кий учас ток.
Сначала был постовым стар-
шиной, потом рабочим по
заготовке знаков, бригади-
ром поста с ела Савинобор и
так до выхода на пенс ию до
1 мая 1968 года.  После вой-
ны у него родилось еще пя-
теро детей.

В 1970 году Федор Ивано-
вич тяжело заболел,  в  1971
году умер.

Федор Иванович был на-
гражден орденом Крас ной
Звезды, медалью «За победу
над Германией в Великой Оте-
чес твенной войне»,  юбилей-
ными медалями в честь 20-
летия Победы в Великой Оте-
чес твенной войне и 50-летия
Вооруженных Сил СССР.
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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, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+)
23.30 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(12+)
03.20 “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, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 13.25, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
08.35, 21.10 Õ/ô “Ñîâåñòü”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
10.55 Õ/ô “Ðûáêà ïî èìåíè
Âàíäà” (16+)
12.40 Academia (0+)
14.10, 00.55 Çâåçäû XXI  âåêà
(0+)
15.00 Ò/ô “¹13” (0+)

17.05, 02.25 “Êðûì. Ìûñ Ïëà-
êà” (0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45, 01.45 Ä/ô “Àëìàçíàÿ
ãðàíü” (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.35 “Áîðèñ Ìåññåðåð. Ìî-
íîëîã ñâîáîäíîãî õóäîæíè-
êà” (0+)
23.00 Õ/ô “Ìåðòâåö èäåò”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45,
20.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
11 .35 “Ôèíàë Êóáêà. L ive”
(12+)
11.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
12.55 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñåçîí
2019/20 (12+)
13.25 Ëåòî 2020. Ëó÷øèå áîè
(16+)
14.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
17.20, 05.40 “Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû, êîòîðîé íå áûëî…” (12+)
17.40 “Áàðñåëîíà” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” 2011 / “Ðåàë” -
“Ëèâåðïóëü” 2018 (0+)
18.10 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
19.10 “Àíäðåñ Èíüåñòà. Íåî-
æèäàííûé ãåðîé” (12+)
21.30 “Èíñàéäåðû” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 “Ñåðãåé Ñåìàê. Ãëàâíûå
ïîáåäû” (12+)
00.00 XXXI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëó÷øåå (0+)
01.30 “Äæåê Äæîíñîí. Âçëåò
è 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 “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)

18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.30 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
10.25 Ì/ô “Ìåãàìîçã” (0+)
12.15 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-3. Ìîðå çîâåò” (0+)
14.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
22.05 Õ/ô “Áåëîñíåæêà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
00.15 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(18+)
02.15 “Ðåïîðòåðøà” (18+)
03.55 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 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 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(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 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ýòî ìû” (16+)
01.55 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.05 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (0+)
03.30 “Çâóê” (12+)
04.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
05.30, 11.30 “Ïóòåøåñòâèå ïî
ïðîâèíöèè” (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 “Àãåíò”
(16+)
11.20, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
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+)
00.40 “Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Îòî-
áðàííàÿ ïîáåäà” (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+)
10.55 “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 “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
02.50 Õ/ô “Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü” (12+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé” (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 èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (16+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà.
Òàòüÿíà Ëàðèíà” (16+)
04.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00, 01 .40 “Ëåãåíäû ãîñáå-
çîïàñíîñòè” (16+)
06.50, 08.15 Õ/ô “Êîìàíäèð
êîðàáëÿ” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Ò/ñ
“Êðåùåíèå Ðóñè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Õ/ô “Ìàëüòèéñ-
êèé êðåñò” (16+)
15.50 “Òèòàíèê” (Ðîññèÿ, 2012)
(12+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Ñòàâêà” (12+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.10 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
02.20 “Íå ôàêò!”  (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð-
2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
19.25 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 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷-
íèêîâ” (12+)
08.40 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)

10.40 “Ï. Êàäî÷íèêîâ. Çàòå-
ðÿííûé ãåðîé” (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 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Ñëóæó Îòå÷åñòâó”
(16+)
23.05, 02.00 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé” (16+)
03.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…» (12+)
08:00 «Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê
ïî èìåíè Æèçíü» (12+)
08:45 «Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
09:45, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
10:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:30, 01.00 «Ñâÿçü âðåìåí»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 01.30 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
13:30, 00.15 «Ñïàñ ïîä áåðåçà-
ìè». Ò/ñ (12+)
14:20 «Ïàòåíò». Õ/ô (12+)
16:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
16:30, 05.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
17:15, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:30, 04.15 «Ýæâà éûâñà Âè÷-
êîäîðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
20:30 «Ãîðîäñêèå øïèîíû».
Ò/ñ (12+)
22:00 «Çàïëàòè äðóãîìó». Õ/
ô (16+)
02:15 «Ïàðòíåðû ïî ïðåñòóï-
ëåíèþ». Ò/ñ (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, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+)
23.30 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(12+)
02.50, 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, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 13.25, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.20, 12.25, 02.40 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
08.35, 21.10 Õ/ô “Ñîâåñòü”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
10.55, 23.00 Õ/ô “Ìóæ ìîåé
æåíû” (16+)
12.40 Academia (0+)
14.10, 01.10 Çâåçäû XXI  âåêà
(0+)

15.00 Ò/ô “Êîøêè-
ìûøêè” (0+)
17.05 “Øðè-Ëàíêà.
Ìàóíò Ëàâèíèÿ” (0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé
ñþæåò” (0+)
18.00 “Ïîëèãëîò”
(0+)
18.45, 02.00 Ä/ô
“Èíòåëëåêòîð Ãîðî-
õîâà” (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé
ñëóõ (0+)
22.35 “Áîðèñ Ìåññå-
ðåð. Ìîíîëîã ñâî -
áîäíîãî õóäîæíèêà”
(0+)
00.25 “Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 1 7.40,
19.45 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50,
22.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Ñåðãåé Ñåìàê. Ãëàâíûå
ïîáåäû” (12+)
09.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.20 Ä/ô “Çàñòàâü íàñ ìå÷-
òàòü” (16+)
13.00 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars” (16+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ 107. Grand Power
(16+)
16.50 Âñå íà ðåãáè! (12+)
17.20, 05.40 “Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû, êîòîðîé íå áûëî…” (12+)
18.15 “Ìèëàí” - “Ëèâåðïóëü”
2007 / “Èíòåð” - “Áàâàðèÿ”
2010 (0+)
18.45 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
20.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
02.40 Áîêñ (16+)
04.40 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)

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 “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
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 “Áåëîñíåæêà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
11.05 “Âîðîíèíû” (16+)
14.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
23.30 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (18+)
01.45 Õ/ô “Çàïëàòè äðóãîìó”
(16+)
03.45 Õ/ô “Èãðû ðàçóìà”
(12+)
05.50 “Åðàëàø” (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 “Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïà-
öàíû” (16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû”
(16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé”
(16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà” (16+)
01.00 “Ýòî ìû” (16+)
01 .55 “Comedy
Woman” (16+)
02.45 “Stand up”
(16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”

(16+)

ÎÒÐ

04.50 “Çà äåëî!”  (12+)
05.30, 11.30 “Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ.
Îòîáðàííàÿ ïîáåäà” (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 “Àãåíò” (16+)
11.20, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
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+)
00.40 “Ïóòåøåñòâèå ïî ïðî-
âèíöèè” (12+)
04.25 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 Àíèìàöèîííûé “Êíÿçü
Âëàäèìèð” (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Ò/ñ “Äðó-
æèíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
18.00 “Ïîñëåäíèé óäåë. Âåëè-
êàÿ òàéíà Ðîññèè” (16+)

20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
23.30 “Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò”
(16+)
01.20 “Âåùèé Îëåã. Îáðåòåí-
íàÿ áûëü” (16+)
03.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (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 èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåð-áûâ-
øàÿ” (16+)
01.15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.50 “Òèòàíèê”. (Ðîññèÿ,
2012) (12+)
07.40, 08.15 Õ/ô “Ñòðåëû Ðî-
áèí Ãóäà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55
Ò/ñ “Áîìáà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Ñòàâêà” (12+)
19.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.10 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+)
00.55 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
01.30 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.55 Ä/ô “Çîëîòàÿ ðûáêà.
Äåëî “Îêåàí” (16+)
06.40 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà”
(16+)
08.30, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè” (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
19.25 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+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷-
íèêîâ” (12+)
08.45 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.5 0 Ò/ñ “Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.30 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.30, 03.20 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!”  (16+)
23.05, 02.00 Ä/ô “Äîêàçà-
òåëüñòâà ñìåðòè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Êðàñ íûé ïðîåêò”
(16+)
02.40 “90-å”  (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 17.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.30 «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, 00.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
09:30, 01 .30 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
10:30, 01.00 «Ñâÿçü âðåìåí»
(12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23 .45 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Òóð äå Øàíñ». Õ/ô (12+)
16:25 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
17:30, 04.00 «Çûðÿíà òóé».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
22:00 «Îáûêíîâåííûé ïðå-
ñòóïíèê». Õ/ô (16+)
02:00 «Çàïëàòè äðóãîìó». Õ/
ô (16+)

28 èþëÿ
Âòîðíèê

27 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 25 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, 00.25 “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 “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(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, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 13.25, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
08.30, 21.10 Õ/ô “Ñîâåñòü”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
10.55, 23.00 Õ/ô “Î ìûøàõ è
ëþäÿõ” (0+)
12.40 Academia (0+)
14.10, 01.35 Çâåçäû XXI  âåêà

(0+)
14.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.00 Ò/ô “Òðóäíûå ëþäè”
(0+)
17.05 Ä/ô “Àãàòîâûé êàïðèç
èìïåðàòðèöû” (0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45, 02.15 “Ìèõàèë Òèõîí-
ðàâîâ. Òàéíûé ñîâåòíèê Êî-
ðîë¸âà” (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.35 “Áîðèñ Ìåññåðåð. Ìî-
íîëîã ñâîáîäíîãî õóäîæíè-
êà” (0+)
00.45 “×òî äåëàòü?” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45,
17.40, 20.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ô “Òðåíåð” (16+)
11 .25, 13.30 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèè (0+)
15.50 “Çåíèò” 2003 è 2015.
Èçáðàííîå (0+)
16.20 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
17.20, 05.40 “Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû, êîòîðîé íå áûëî…” (12+)
18.35 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà
2019. Ëó÷øåå (0+)
19.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ
(12+)
20.25, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01.10 Ä/ô “Òàêæå èçâåñòåí,
êàê Êàññèóñ Êëýé” (16+)
02.40 Íåñëîìëåííûå. Ñàìûå
äðàìàòè÷íûå ïîáåäû â áîêñå
è ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâàõ
(16+)
04.40 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)

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 “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)

16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “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+)
07.55, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
08.55 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
12.10 “Âîðîíèíû” (16+)
14.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
23.15 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ-2049” (18+)
02.20 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
03.55 Õ/ô “Äèðåêòîð “îòäû-
õàåò” (12+)
05.20 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 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(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 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ýòî ìû” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”

(12+)
05.30, 11 .30, 00.40 “Ïóòåøå-
ñòâèå ïî ïðîâèíöèè” (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 “Àãåíò” (16+)
11.20, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
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 Ðîñ-
ñèè” (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, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 :
âîññòàíèå ìàøèí” (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 “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01.15 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(12+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”

(16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.35, 08.15 Ò/ñ “Áîìáà” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.10
Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Ñòàâêà” (12+)
19.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.10 Õ/ô “Ãîðîä ïðèíÿë”
(12+)
00.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“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 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
19.25 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+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(12+)
09.50 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+)
23.30 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
02.35, 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, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 13.20, 19.30 “Êîñìîñ -

ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.25, 12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
08.40, 21.10 Õ/ô “Ñîâåñòü”
(0+)
10.00 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Óíãóðÿíó (0+)
10.55 Õ/ô “Âíåçàïíûé” (0+)
12.30 Academia (0+)
14.05, 02.00 Çâåçäû XXI  âåêà
(0+)
15.00 Ò/ô “Ìîëëè Ñóèíè”
(0+)
17.25, 22.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 “Ïîëÿðíûé ãàìáèò. Äðà-
ìà â òåíè ëåãåíäû” (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.35 “Áîðèñ Ìåññåðåð. Ìî-
íîëîã ñâîáîäíîãî õóäîæíè-
êà” (0+)
23.00 Õ/ô “Íþðíáåðãñêèé
ïðîöåññ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40,
19.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 14.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
11.35 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020. Ôèíàë (0+)
13.45 “Ôèíàë Êóáêà. Live”
(12+)
14.05 “Ýìîöèè Åâðî” (12+)
17.20, 05.40 “Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû, êîòîðîé íå áûëî…” (12+)
17.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Ñåçîí 2019/20. Ëó÷øèå ìî-
ìåíòû (0+)
19.25 “Èíñàéäåðû” (12+)
21 .00 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars” (16+)
00.45 Õ/ô “Ïîêîðèòåëè

âîëí” (12+)
02.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà
2019. Ëó÷øåå (0+)
03.55 Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ
(12+)
04.40 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)

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 “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “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 “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
12.10 “Âîðîíèíû” (16+)
14.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
22.50 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
02.40 Õ/ô “Äèðåêòîð “îòäû-
õàåò” (12+)
04.05 Õ/ô “Çàïëàòè äðóãîìó”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(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 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ýòî ìû” (16+)
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 “Ïóòåøå-
ñòâèå ïî ïðîâèíöèè” (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 “Àãåíò” (16+)
11.20, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.20
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!”  (12+)
 (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “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, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (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 èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îìåí: Ïåðåðîæ-
äåíèå” (16+)
01 .00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.25, 08.15, 10.05, 13.15, 14.05,
01.05 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35, 00.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18.50 “Ñòàâêà” (12+)
19.35 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.10 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà
áåðåã”  (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-2”  (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
19.25 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+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Ò/ñ “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (0+)
10.20 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìî-
ëÿåâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

30 èþëÿ
×åòâåðã

29 èþëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 25 èþëÿ 2020 ã.

16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Îáëîæêà” (16+)
23.05, 02.00 “Ïðîùàíèå. ßí
Àðëàçîðîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “Æåíû Òðåòüåãî  ðåéõà”
(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, 08.30, 12.10 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:45, 00.30 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
09:45, 01.30 «Ñâÿçü âðåìåí»
(12+)
10:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.45 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.45 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30, 04.30 «Âàññà Æåëåçíî-
âà». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (0+)
15:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:30 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)
17:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:30, 03.30 «Ñûêòûâ éûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
22:00 «Ìóñòàíã». Õ/ô (16+)
02:00 «Îáûêíîâåííûé ïðå-
ñòóïíèê». Õ/ô (16+)
05:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)

òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.25 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 02.00 “Àêòåðñêèå äðà-
ìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “Æåíùèíû Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà” (16+)
03.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 15.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15, 16.15, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
09:15, 00.40 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (16+)
10:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:30, 02.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(16+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.50 «Ñïàñ ïîä áåðåçà-
ìè». Ò/ñ (12+)
14:30, 04.00 «Âàññà Æåëåçíî-
âà». Õ/ô, 2-ÿ ñ. (0+)
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
17:30, 02.30 «×îë0ì, Ìîðäî-
âèÿ». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:00 «Íàñëåäíèêè». Õ/ô
(16+)
03:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
05:15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.25 “Êóðáàí-Áàéðàì”(12+)
10.05, 02.50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
11 .00 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03 .35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.20 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íåèçâåñòíûé ßêóáî-
âè÷” (12+)
19.40 Ê  75-ëåòèþ Ë. ßêóáî-
âè÷à. “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè”. Ëó÷øåå (12+)
23.30 Õ/ô “Êèêáîêñåð âîç-
âðàùàåòñÿ” (18+)
01 .30 Áîëüøèå ãîíêè (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàé-
ðàì (12+)
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+)
14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 “Þìîðèíà” (16+)
23.00 “Íîâàÿ âîëíà. Ëó÷øåå”
(12+)
01 .00 Øîó Å. Ñòåïàíåíêî
(12+)
02.00 Õ/ô “Íàñëåäíèöà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Ïîëÿð íûé ãàìáèò.
Äðàìà â òåíè ëåãåíäû” (0+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.35, 21.10 Õ/ô “Ñîâåñòü”

(0+)
10.05 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
10.20 Õ/ô “Ìàÿê íà êðàþ
ñâåòà” (0+)
12.30 Academia (0+)
13.20 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Â. Ñëàâêèíà (0+)
14.00 Çâåçäû XXI âåêà (0+)
15.00 Õ/ô “Ïîõîðîíèòå ìåíÿ
çà ïëèíòóñîì” (12+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 “Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ”
(0+)
19.30 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
19.55 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.25, 01 .30 Èñêàòåëè (0+)
22.40 “Áîðèñ Ìåññåðåð. Ìî-
íîëîã ñâîáîäíîãî õóäîæíè-
êà” (0+)
23.05 Õ/ô “Ñàéîíàðà” (12+)
02.15 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Íîâàÿ øêîëà. Ìîëî-
äûå òðåíåðû Ðîññèè” (12+)
07.00, 08.55, 11 .00, 12.05,
14.30, 15.55, 17.20, 20.15, 21 .10
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Ïåëå: ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
11 .05 Ä/ñ “ Îäåðæèìûå”
(12+)
11 .35 ×åìï. Èñïàíèè. Èòîãè
(12+)
12.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè (12+)
14.35 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. Ëó÷-
øèå áîè (16+)
17.00, 05.40 “Äíåâíèê Îëèì-
ïèàäû, êîòîðîé íå áûëî…”
(12+)
17.25 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè (12+)
20.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
20.50 “ÊÕË. Ëåòî. L ive”
(12+)
21 .40 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öóçñêîé ëèãè. Ôèíàë (0+)
23.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ ãðàí-ïðè 2020
(0+)
01 .30 Õ/ô “Ìàëûøêà íà
ìèëëèîí” (16+)
04.10 Áîêñ. Æåíñêèé äèâèçè-
îí (16+)
04.40 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)

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 “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (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+)
22.50 Õ/ô “Ïðîñòî Äæåê-
ñîí” (16+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “Äåëî âðà÷åé” (16+)
04.30 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “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 “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
11 .45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “ Ãðàâèòàöèÿ”
(12+)
22.50 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíè-
àëüíîñòü” (12+)
01.00 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíè-
àëüíîñòü-2” (12+)
02.55 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
04.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.10 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 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”

(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” (16+)
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+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30, 11 .30 “Ïóòåøåñòâèå ïî
ïðîâèíöèè” (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.
Òàèíñòâåííûé ïîêëîííèê”
(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+)
02.05 Õ/ô “Ïðèäóðêè” (16+)
03.25 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
03.55 Õ/ô “Êàê ïîññîðèëñÿ
Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íè-
êèôîðîâè÷åì” (6+)

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, 04.05 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “ Âåçè ìåíÿ,
ìðàçü!” (16+)
21 .00 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
23.45 Õ/ô “Èäåàëüíûé
øòîðì” (16+)
02.10 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (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 “Äðóãîé ìèð”
(16+)
22.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01 .45 Õ/ô “Îìåí: Ïåðåðîæ-
äåíèå” (16+)
03.15 “Çíàíèÿ è  Ýìîöèè”
(12+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà”
(16+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå
íàñ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40, 21 .30 Õ/ô “…À çîðè
çäåñü òèõèå” (12+)
23.05 Õ/ô “Ðÿáèíîâûé
âàëüñ” (12+)
01 .05 Õ/ô “Ñïèðàëü” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà äî-
ðîãàõ” (16+)
04.20 Ä/ô “Ôàòåè÷ è  ìîðå”
(16+)

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-2” (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”

(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Õðàáðûå æåíû”
(12+)
10.20, 04.05 “Óëûáàéòåñü,
ãîñïîäà!”  (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.00 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Òðîå â ëàáèðèí-
òå”  (12+)
17.30 Õ/ô “Ëàíöåò” (12+)
22.30 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
00.40 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “ Ìîñêîâñêàÿ
ïëåííèöà” (12+)
05.40 “Ý. Ðÿçàíîâ. ß íè÷åãî
íå ïîíèìàþ â ìóçûêå” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.45, 04.45 «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, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 16.15, 00.30 «Çàêðûòûé
àðõèâ» (16+)
09:00 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
09:30, 05.30 «Ïóòè -äîðîãè
Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
10:00, 01 .30 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (16+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23 .45 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ìàóãëè äèêîé ïëàíå-
òû». Ì/ô (6+)
17:00, 05.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
17:15, 05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:30, 03.4 5 «Óäîðàñà
ñèê0òø». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Òèòàí». Õ/ô (16+)
02:00 «Íàñëåäíèêè». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
07.50 Õ/ô “Äåäóøêà ìîåé
ìå÷òû” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “Îëèìïèàäà-80. Áîëü-
øå, ÷åì ñïîðò” (0+)
11 .20, 12.15 “Îëèìïèàäà-80”.
Îòêðûòèå (0+)
13.30, 15.15 “Îëèìïèàäà-80”.
“Î ñïîðò, òû - ìèð!” (0+)
16.45 “Îëèìïèàäà-80”. Çàê-
ðûòèå (0+)
18.00 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
23.00 Þáèëåé ãðóïïû “Öâå-
òû” (12+)
01 .15 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (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 “Ìîé áëèçêèé
âðàã” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ñèíåå îçåðî”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Ïîêà æèâó, ëþá-
ëþ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ïîä çíàêîì Êðàñ-
íîãî êðåñòà” (12+)

09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.40, 00.50 Õ/ô “Ïðîùàëü-
íûå ãàñòðîëè” (6+)
11.50, 02.00 “Äèêèå Àíäû”
(0+)
12.45 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
13.15 Âñïîìèíàÿ Í. Ôàäåå÷å-
âà (0+)
13.55 Âåíñêèé Øòðàóñ-ôåñòè-
âàëü îðêåñòð (0+)
14.50 Õ/ô “Ñàéîíàðà” (0+)
17.15 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
18.00 Ê þáèëåþ Ì. Åñèïåíêî
(0+)
18.55 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
19.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
21 .30 “Ìèôû è ìîíñòðû”
(0+)
22.15 Õ/ô “Ñáðîñü ìàìó ñ
ïîåçäà” (12+)
23.40 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 Õ/ô “ Ïîêîðèòåëè
âîëí” (12+)
08.40, 12.05, 14.50, 1 7.05,
21 .55, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Kold Wars” (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50
Íîâîñòè (16+)
11 .15 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
11.45 “Ñåðãåé Ñåìàê. Ãëàâíûå
ïîáåäû” (12+)
12.55, 15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Âåëèêîáðèòàíèè (12+)
14.05 “Îòêð ûòûé ïîêàç”
(12+)
17.45, 05.40 “Äíåâíèê Îëèì-
ïèàäû, êîòîðîé íå áûëî…”
(12+)
18.05 “Êóáîê Àíãëèè. Ãåðîè”
(12+)
18.25 “Íà ïóòè ê “Óýìáëè”
(12+)
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ôèíàë (0+)
20.55 Àíãëèé ñêèé àêöåíò
(12+)
21.40 “Ñïîðòèâíûé êàëåí -
äàðü” (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïîðòó-
ãàëèè. Ôèíàë (0+)
01.20 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. Ëó÷-
øèå áîè (16+)
02.40 Ò/ô “ Ïîáåäèâøèé
âðåìÿ” (16+)
04.40 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ (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+)
23.20 Õ/ô “Ýêñïåðò” (16+)
01 .20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.40 “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 Ì/ô “Äîðîãà íà Ýëü-
äîðàäî” (6+)
11.45 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîç -
ìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêà-
äåëåê” (0+)
13.35 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
15.20 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
17.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (6+)
18.55 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
23.05 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
00.55 Õ/ô “ Ãðàâèòàöèÿ”
(12+)
02.30 Õ/ô “Æåíùèíà-êîø-
êà” (12+)
04.05 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 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 “ß õóäåþ” (16+)
19.00 “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 ñòðà-
íà” (12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15, 03 .55 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00, 03.25 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 04.35 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëå-
òà” (6+)
09.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.40 Õ/ô “Âîëøåáíûé ãî-
ëîñ Äæåëüñîìèíî” (0+)
10.45, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11 .30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Àãåíò”
(16+)
16.20 “Ãâàðäèÿ Ãåîðãèåâñêî-
ãî  êðåñòà” (12+)
17.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
17.25 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”.
Êîíöåðò (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ïðèäóðêè” (16+)
21 .45 “Çâóê” (12+)
22.55 Õ/ô “Êàê ïîññîðèëñÿ
Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íè-
êèôîðîâè÷åì” (6+)
00.05 Õ/ô “Ãîíêè ïî âåðòè-
êàëè” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (12+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.15 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
22.25 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò-
2: ãåðîé ôåäåðàöèè” (16+)
00.05 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò-

3: ìàðîäåð” (16+)
02.00 Õ/ô “Áëèæàéøèé ðîä-
ñòâåííèê” (16+)
03.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.45 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.45 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà.
Íà÷àëî” (12+)
14.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(16+)
17.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Ðåìíàíò: Âñå
åùå âèæó òåáÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íå äûøè” (18+)
00.45 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Ïðîêëÿòüå ÷àðîäåÿ” (12+)
02.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû
2012” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “ Ôåéåðâåðê”
(12+)
07.05, 08.15 Õ/ô “Ñòàðèê Õîò-
òàáû÷” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
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+)
14.20 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (6+)
16.05 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
18.15 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà” (6+)
20.05 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò” (16+)
22.05 Õ/ô “ Òèõîå ñëåä-
ñòâèå” (16+)
23.30 Ò/ñ “Äåñàíòóðà. Íèê-
òî , êðîìå íàñ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

08.15, 00.10 Õ/ô “Ïàïàøè”
(12+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.30 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.20 Õ/ô “Âìåñòå ñ âåðîé”
(12+)
10.20 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
14.00, 14.50 Õ/ô “Ïèñüìà èç
ïðîøëîãî” (12+)
18.05 Õ/ô “Òèõèå ëþäè”
(12+)
22.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ìàðøàë
Àõðîìååâ” (16+)
23.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.25 “Íåñîãëàñíûå áóêâû”
(16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.35 Ò/ñ “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (0+)
05.10 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ãàëêèí” (16+)

Þðãàí

06:00, 14.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
06:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
07:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:30, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (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, 00.00 «Îéêóìåíà Ôåäî-
ðà Êîíþõîâà» (12+)
11 :00 «Ìàóãëè äèêîé ïëàíå-
òû». Ì/ô (6+)
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+)
14:45 «Àññîëü». Õ/ô (0+)
16:00 «Ìóñòàíã». Õ/ô (16+)
17:45 «Îáûêíîâåííûé ïðå-
ñòóïíèê». Õ/ô (16+)
19:30, 02.00 «Òåìíûå ëàáè-
ðèíòû ïðîøëîãî». Õ/ô, 1 -2
ñ. (16+)
21:15 «Îñòîðîæíî, äâåðè çàê-
ðûâàþòñÿ!». Õ/ô (16+)
23:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
03:40 «Çàïëàòè äðóãîìó». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

31 èþëÿ
Ïÿòíèöà

1 àâãóñòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 25 èþëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+)
08.10 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (6+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 Êîíöåðò êî Äíþ Âîç-
äóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê (12+)
16.30 “ß  - äåñàíò!” (12+)
17.20 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (12+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íàëåò” (16+)
23.30 “Ùàñ ñïîþ!” (12+)
00.45 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
01.55 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!” (0+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.25, 01.00 Õ/ô “Ìîé ïàïà -
ëåò÷èê” (12+)
06.00, 02.40 Õ/ô “Ñåðåáðèñ-
òûé çâîí ðó÷üÿ” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Ò/ñ “Âïåðåäè äåíü”
(12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (0+)
07.50 Õ/ô “Ïîä çíàêîì Êðàñ-
íîãî êðåñòà” (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
12.10 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(0+)
12.55 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.25 Áàëåò À . Àäàíà “Æè-
çåëü” (0+)

15.10, 01.40 Õ/ô “Ìàòðîñ ñî-
øåë íà áåðåã” (0+)
16.25, 00.55 Ïî ñëåäàì òàéíû
(0+)
17.10 “Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïî-
ïîâûì” (0+)
18.05 “Ïåøêîì…” (0+)
18.35 Ä/ô “ß ëþáëþ âàñ!”
(0+)
19.15 Õ/ô “Òåàòð” (6+)
21.30 Ä/ñ “Ìèôû è ìîíñòðû”
(0+)
22.15 Õ/ô “Ïîåçäêà â Èí-
äèþ” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
06.30 Õ/ô “Ìàëûøêà íà ìèë-
ëèîí” (16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
09.15 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.10 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
10.55 Ä/ñ “Îäåðæèìûå”
(12+)
11.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè (0+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ñäåëàíî â Ðîññèè (16+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè (12+)
19.10, 03.10 “Äíåâíèê Îëèì-
ïèàäû, êîòîðîé íå áûëî…”
(12+)
19.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.25, 22.55 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
00.55 “Ïåëå: ðîæäåíèå ëåãåí-
äû” (12+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè (0+)

ÍÒÂ

05.05 Èõ íðàâû (0+)
05.25 “Âðåìÿ ïåðâûõ” (6+)
06.05 Õ/ô “Êâàðòàë” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.25 “Çâåçäû ñîøëèñü”

(16+)
22.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.05 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
(16+)
04.25 “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, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.40 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîç -
ìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêà-
äåëåê” (0+)
12.20 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
14.25 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
16.35 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
18.45 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
23.30 Õ/ô “Äåâóøêà, êîòî-
ðàÿ çàñòðÿëà â ïàóòèíå” (18+)
01.40 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíèàëü-
íîñòü” (12+)
03.30 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíèàëü-
íîñòü-2” (12+)
05.10 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 “Â ñïîðòå òîëüêî
äåâóøêè” (16+)
18.55 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Ïðîæàðêà” (16+)
22.00, 03.40 “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 “ß õóäåþ” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà 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, 00.15 “Ïîòîìêè” (12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Âîëøåáíûé ãî-
ëîñ Äæåëüñîìèíî” (0+)
10.45, 16.10 “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 “Àãåíò” (16+)
16.20 “Ïîä ñòóê êîëåñ…”. Êî
Äíþ æåëåçíîäîðîæíèêà
(12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà”
(6+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Ãîíêè ïî âåðòè-
êàëè” (12+)
23.05 “Ãâàðäèÿ Ãåîðãèåâñêîãî
êðåñòà” (12+)
23.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.40 “Ïóòåøåñòâèå ïî ïðî-
âèíöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.00 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
10.35 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà” (16+)
13.10 Õ/ô “Çâåçäíûé äåñàíò”
(16+)
15.35 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
17.45 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà:
ñïåöçàäàíèå” (12+)
19.40 Õ/ô “Ðýä” (16+)
21.50 Õ/ô “Ðýä-2” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.35 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)

08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.15 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”
(12+)
10.15 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
11.15 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà.
Íà÷àëî” (12+)
13.00 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Ïðîêëÿòüå ÷àðîäåÿ” (12+)
15.00 Õ/ô “Ðåìíàíò: Âñå åùå
âèæó òåáÿ” (16+)
17.00 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(16+)
19.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
âàìïèðà” (16+)
21.15 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà” (18+)
23.30 Õ/ô “Ïåñî÷íûé ÷åëî-
âåê” (16+)
01.15 Õ/ô “Íå äûøè” (18+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû
2012” (16+)

Çâåçäà

06.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
09.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.15 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Äåñàíòíèê XXI âåêà. Ñ
íåáà - â áîé…” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
13.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
14.00 “6 ðîòà. Âðåìÿ ãåðîåâ”
(12+)
14.30 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ” (12+)
18.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
22.35 Õ/ô “Ïÿòåðî ñ íåáà”
(12+)
00.25 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(6+)
01.50 “ÂÄÂ: æèçíü äåñàíòíè-
êà” (12+)
02.20 Õ/ô “…À çîðè çäåñü
òèõèå” (12+)
05.20 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.00 “Îñîáîå îðóæèå. Ãåî-
ãðàôû - Âåëèêîé Ïîáåäå”
(12+)
08.30 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
01.15 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Õðàáðûå æåíû”
(12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “Óðà, êàíèêóëû!” (6+)
09.20 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
11 .30, 14.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11 .55 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “90-å”  (16+)
15.40 “Æåíùèíû Âàëåðèÿ
Çîëîòóõèíà” (16+)
16.30 “Ïðîùàíèå. Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ” (16+)
17.20 Õ/ô “Ìèëëèîíåðøà”
(12+)
21 .30, 00.15 Õ/ô “Íà îäíîì
äûõàíèè” (16+)
01 .00 Õ/ô “Òðîå â ëàáèðèí-
òå” (12+)
02.50 Õ/ô “Âìåñòå ñ Âåðîé”
(12+)
04.30 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
05.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)

Þðãàí

06: 00 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
07:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:15 «Àññîëü». Õ/ô (0+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…» (12+)
09:00, 01 .00 «Äîêòîð È…»
(16+)
09:30, 01 .30 «Áîí àïïåòèò»
(16+)
10:00 «Îéêóìåíà Ôåäîðà Êî-
íþõîâà» (12+)
10:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
11:30, 05.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
11 :45, 05.15 «Ëèöà èñòîðèè»
(12+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:30 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà». Õ/
ô (0+)
14:15 Êîíöåðò ãð. «Íåñ÷àñò-
íûé ñëó÷àé» (12+)
16: 00, 03.4 0 «Ê ëþ÷è  îò
íåáà». Õ/ô (12+)
17:25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17: 40 « Ïëåí íèöà ». Õ /ô
(16+)
19:00 «Áîëüøèå íàäåæäû».
Õ/ô (12+)
21:15 «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ». Õ/ô (12+)
22:40 «Ïàðòíåðû ïî ïðåñòóï-
ëåíèþ». Ò/ñ (16+)
02:00 «Îñòîðîæíî, äâåðè
çàêðûâàþòñÿ!». Õ/ô (16+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

2 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 25 èþëÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Пространс тво между позициями табуляров, заполнен-
ное, как правило, точками (типограф.) 5. Английский драматург, «познако-
мивший» Ромео и Джульетту 9. Чего требует жажда? 10. Жвачное парноко-
пытное млекопитающее 12. Совершенно другое 13. Верхняя час ть головы 14.
Телефонное слово 17. Соревнования на велос ипеде 18. Женское имя 20. Пре-
дельное количество 21. Автор сюиты «Кикимора» 22. Вид паковки (ткань) 26.
Прозвище полицейского в Англии 27. Мотыга дачника 28. Гравюра на метал-
лической пластине 30. У арабов глава рода, старейшина 31. Город в Армении
34. Сорт земляники 37. Аппарат для стерилизации хирургического перевязоч-
ного материала паром под давлением 38. Ценное распоряжение босса 39. Обоб-
щенная, законченная и глубокая мысль определенного автора 40. В полигра-
фии: печать двумя красками.

По вертикали: 1. Специалист в области глазных болезней 2. Совокупность
церковных учений о боге и догмах религии 3. Человек в партии 4. Самка ежа
5. Питейный дом, кабак 6. Змеевидный кинжал 7. Вопрос , требующий разре-
шения 8. Исходное вещество, участвующее в химической реакции 11. Огне-
стрельное оружие 15. Авторитет,  власть 16. Устройство для звуковой сигнали-
зации в автомобиле 18. Персонаж Мольера «Мизантроп» 19. Грудная жаба 23.
Преступное лишение жизни 24. «Смесь» двух или нескольких металлов, на-
гретых до жидкого состояния 25. Смерть (антоним) 26. Вершина Кавказа 29.
Котангенс вверх ногами 32. Чистая культура микроорганизмов одного вида
33. Древнее государство в Двуречье 35. Серебряная монета 1796 года 36. Кто
Цицерона учил дикции?

Ответы на кроссворд от 18 июля:
По горизонтали: 1. Мастифф. 5. Каракар. 9. Середина. 10. Тумбочка. 12. Таня. 13. Рабочий. 14. Сваи. 17. Бремя. 18. Зачин. 20.

Клика. 21. Сенсо. 22. Счеты. 26. Конёк. 27. Время. 28. Навоз. 30. Клев. 31. Проседь. 34. Якуб. 37. Риторика. 38. Пародонт. 39. Абразия.
40. Авоська.

По вертикали: 1. Масштаб. 2. Спринтер. 3. Иуда. 4. Финка. 5. Клуни. 6. Раба. 7. Кочевник. 8. Рванина. 11. Корча. 15. Ряженка. 16.
Скотина. 18. Засов. 19. Ничья. 23. Инвестор. 24. Челси. 25. Свекровь. 26. Кокарда. 29. Зубатка. 32. Ракия. 33. Диана. 35. Груз. 36. Локо.

Ответы на сотовый кроссворд от 18 июля:
1. Графин. 2. Тел лур. 3. Кливер. 4. Глазет. 5. Фасции. 6. Султан. 7. Крокет. 8. Угроза. 9. Певица. 10. Аналог. 11. Лекало. 12. Гектар.

13. Слепок. 14. Ноготь. 15. Толедо. 16. Плетка. 17. Фиаско. 18. Ладонь. 19. Колода. 20. Привал. 21. Тайфун. 22. Зануда. 23. Глазок.
24. Гвиана. 25. Насест. 26. Путана. 27. Напалм. 28. Миманс.
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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

Студе нче ский биле т №160111, вы-
данный 15.09.2016 г.  Ухтинским госу-
дарственным те хниче ским униве рси-
те том на имя Долинко Давида Се рге-
евича,  считать не де йствительным в
связи с утерей.

СДАМ  или ПРОДАМ  недорого 2-ком-
натную квартиру по ул. 60 лет Окт ября.
Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.
60 лет  Октября, д. 21, 5 этаж. Частично с
мебелью, хороший ромонт. Тел.: 8-912-10-
78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ 1,5-комнат ную квартиру  по
ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-
953-13-34508, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.
Таежной, д.1б. Свеж ий ремонт, мебель,
техника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посё-
лок Садаковский) , 40 кв. м , этаж 3/16 па-
нель. Состояние отличное, с/у кафель, ос-
таётся вся мебель. Подходит под ипоте-
ку. Контактный телефон: 8-912-73-416-
07, Елена.

ПРОДАМ земельный участок площадью
640 кв. м в садовом товариществе «Вес-
на» (второй ряд от гаражей у ЦОКа). Есть
линия электропередач, ст олб рядом с ва-
гончиком, но подсоединение от ключено
из-за ненадобности, как и водоснабжение.
Возможность подключения к элект росе-
тям и в одоснабжению есть.

Участок с трех сторон по периметру ого-
рожен сеткой «рабица», со стороны доро-
ги – деревянный забор. Есть вагончик, по-
греб, но наземные постройки требуют ре-
монт а. Тел.: 8-912-94-74959.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварт ира по
ул. Комсомольской, д. 7. Тел.: 8-905-63-
65569.

МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по ули-
це Газовиков 2, 4 этаж (дв а балкона, окна
ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-

комнатную такой же планировки. Возмож-
ны варианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-
54-61258.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.
60 лет  Октября, д. 9, 5 эт аж. Сделан капи-
тальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью. Цена
при осмотре. Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул.
Таежной, д. 3. Теплая, уютная, 5 этаж, кров-
ля не течёт. Можно за материнский капи-
тал. Цена при осмотре. Или СДАМ на дли-
тельный срок, част ично с мебелью. Тел.:
8-912-16-28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 27, 1 этаж . Цена – 370000
руб. Тел.: 8-904-23-
54336.

ПРОДАМ  2-ком-
натную квартиру по
60 лет  Окт ября, д.
8б, 8 этаж. С мебе-
лью, окна ПВХ, меж-
комнат ные дв ери
заменены, космети-
ческий ремонт. Мож-
но за материнский
капит ал. Тел.: 8-911-
99-32406.

ИЩУ РАБОТУ:
сторож, вахтёр, ох-
ранник 4 разряда,
гардеробщик. Те л.:
8-912-11-56193.
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Ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â Êîìè 326 ïðàâîïðååìíèêîâ ïîëó÷èëè
ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ óìåðøèõ ðîäñòâåííèêîâ íà îáùóþ
ñóììó 15,8 ìëí. ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âûïëàòû ñî-
ñòàâèë 540825 ðóáëåé.

Íàïîìíèì, ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ âûïëà÷èâàþòñÿ ïðàâî-
ïðååìíèêàì â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí óìåð äî íàçíà÷åíèÿ åìó
íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè ëèáî äî ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû èç ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Èñêëþ÷åíèå ñî-
ñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà íàêîïëåíèÿ ñôîðìèðîâàíû â ðàìêàõ
ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé. Òà-
êèå ñðåäñòâà âûïëà÷èâàþòñÿ íåçàâèñèìî îò ôàêòà íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè.

Ïðàâîïðååìíèêàìè óìåðøåãî ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ ëèöà, óêà-
çàííûå â åãî çàÿâëåíèè î ðàñïðåäåëåíèè ñðåäñòâ ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé, ïðè îòñóòñòâèè çàÿâëåíèÿ – áëèçêèå ðîä-
ñòâåííèêè (ïðàâîïðååìíèê ïåðâîé è âòîðîé î÷åðåäåé). Ê ïðà-
âîïðååìíèêàì ïåðâîé î÷åðåäè îòíîñÿòñÿ ñóïðóãè, äåòè è
ðîäèòåëè. Åñëè òàêîâûõ íåò èëè îíè îòêàçûâàþòñÿ îò âûïëà-
òû, òî ïðåòåíäîâàòü íà âûïëàòó ìîãóò ïðàâîïðååìíèêè âòîðîé
î÷åðåäè – áðàòüÿ, ñåñòðû, äåäóøêè, áàáóøêè, âíóêè.

Çàÿâëåíèå î âûïëàòå ñðåäñòâ ìîæíî ïîäàòü â òå÷åíèå 6 ìå-
ñÿöåâ ñî äíÿ ñìåðòè çàñòðàõîâàííîãî ëèöà. Ïðîïóùåííûé ñðîê
äëÿ îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå. Ïîäðîáíåå î âûïëàòå ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ïðàâîïðå-
åìíèêàì – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÏÔÐ www.pfrf.ru.

***Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ èìåþò ãðàæäàíå 1967 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ è ìîëîæå, à òàêæå ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

Ñ íà÷àëà ãîäà ïðàâîïðååìíèêàì
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé âûïëà÷åíî

îêîëî 16 ìèëëèîíîâ ðóáëåé До 1 октября 2020 года феде-
ральные льготники республики
должны определиться с фор-
мой соцпакета с 1 января 2021
года: получать натуральные
льготы (лекарства, санаторно-
курортное лечение и бесплат-
ный проезд на железнодорож-
ном транспорте) или их денеж-
ный эквивалент. Подать заявле-
ние о своем выборе можно че-
рез портал госуслуг
www.gosuslugi.ru и Личный ка-
бинет на сайте ПФР
www.es .p frf.ru , в клиентской
службе ПФР (по предваритель-
ной записи), в МФЦ «Мои до-
кументы». При подаче заявле-
ния через интернет личный ви-
зит в ПФР не требуется.

На сегодняшний день 705 фе-
деральных льготников Респуб-
лики Коми уже подали заявле-
ние о своем выборе, причем
673 из их числа сделали это че-
рез интернет.

ÂÛÁÐÀÒÜ ÔÎÐÌÓ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÖÏÀÊÅÒÀ
ÌÎÆÍÎ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

«Заявление нужно подавать
только в том случае, если граж-
данин желает изм енить теку-
щий порядок получения льгот:
наприм ер, сейчас получает
деньги, а с 1 января 2021 года
желает получать натуральные
льготы, – подчеркнула замести-
тель управляющего отделением
Пенсионного фонда РФ по РК
Елена Ромазанова. – Если граж-
данин желает сохранить суще-
ствующий порядок, заявление
писать не нужно».

Отделение Пенсионного
фонда по Республике Ком и
призывает федеральных льгот-
ников обдуманно подходить к
выбору между льготам и и де-
нежным эквивалентом, взвесив
все «за» и «против». Если граж-
данин отказывается от соцпаке-
та или от одной из его  частей,
то в течение всего года он не
может пользоваться льготами.
Между тем, сохранив за собой

право на натуральные льготы,
гражданин сможет получить
услуги не в рамках номиналь-
ной стоим ости соцпакета, а в
необходимой для него  сумме.

Набор  социальных услуг
включает обеспечение необхо-
димыми медикаментами, меди-
цинскими изделиям и, специа-
лизированными продуктами ле-
чебного питания для детей-ин-
валидов, предоставление путе-
вки на санаторно-курортное
лечение для профилактики ос-
новных заболеваний, бесплат-
ный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте,
а также на м еждугородном
транспорте к месту лечения и
обратно.

***По данным на 1 июля 2020
года, статус федерального
льготника имеют 76707 жителей
Республики Ком и. 40% из их
числа получают натуральные
льготы.

Отделение надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты напоминает, что согласно По-
стан овлению  Прави тельства РК
от 18.05. 2020 г. №244 «Об осо-
бом про тивопожарном р ежиме в
населенных пунктах в Республике
Коми», особый противопожарный
режим на территории МО ГО «Вук-
тыл» введен с 27 мая.

С 1 января 2020 года по настоя-
щее время на территории Вуктыль-
ского городского округа зарегист-
рировано 15 пожаров с прямым ма-
териальным ущербом 71328 руб. (за
аналогичный период прошлого года
– 16 пожаров с прямым материаль-
ным ущербом 2470000 руб.). На по-
жарах травмированных и погибших
нет. Огнем за истекший период по-
вреждено 10 строений, 1 строение
уничтожено (за АППГ – повреждено
11 стро ений , уни чтожено 1), по-
вреждены 2 един ицы техник и (за
АППГ – повреждена 1 единица). По-
жарными подразделениями спасе-
но 2 человека, эвакуирован 41 че-
ловек, спасено материальных цен-
ностей на общую  сумму 3470000
руб. (за АППГ – 8 человек спасено,
67 эвакуировано, спасено матери-
альных ценностей и имущества на
сумму 19300000 руб.).

На  п ер ио д дей ст вия о со бо го
противопожарного режима реали-
зуется комплекс дополнительных
противопожарных мероприятий, в
том числе:

- про водитс я п ат рулиро ван ие
территорий;

- устанавливается запрет на по-
сещение и въезд в леса, за исклю-

че ни е м с п е циа ль но го
транспорта;

- установлен запрет на
разведение костров на территори-
ях поселений и городских округов,
садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ;

- не допускается сжигание мусо-
ра.

Правила поведения
Чтобы пожар не застал вас врас-

плох, заблаговре менно позаботь-
тесь о безопасности своего част-
ного жилого жома или загородного
участка:

- у каждого жилого строения ус-
тановите емкость с водой и огне-
тушитель;

- скосите сухую прошлогоднюю
ра сти те льн ост ь на тер ри тор ии
своего участка и вблизи него;

- сжигайте мусор и листву толь-
ко в специально отведенном мес-
те вдали от леса, заборов, постро-
ек и жилых домов;

- в условиях устойчивой сухой и
ветреной  погоды, при п олучении
штормового предупреждения, а так-
же в случае введения особого про-
тивопожарного р ежима не допус-
кайте проведения пожароопасных
работ, сжигания мусора и сухой ра-
стительности, разведения костров;

- не оставляйте на открытых пло-
щадках вблизи строений емкости с
легковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями, горючими газа-
ми;

- в случае расположения земель-
ного участка вблизи лесного мас-
сива обеспечьте работы по созда-
нию противопожарных минерализо-
ванных полос;

- не разрешайте детям играть со
спичками, зажигалками и другими

источниками открытого огня, ведь
детская шалость – одна из самых
частых причин возникновения по-
жаров!

Если пламя подобралось к ва-
шему участку близко:

- эвакуируйте всех членов семьи,
которые не смогут оказать вам по-
мощь, уведите в безопасное место
домашних животных;

- немедленно позвоните в пожар-
ную охрану, назвав адрес пожара,
место  его возни кновения и  свою
фамилию;

- зак ройте все наружные окна,
двери, вентиляционные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки
и другие емкости, приготовьте мок-
рые тряпки – ими можно будет га-
сить угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает вашей
жизни и здоровью, постарайтесь по-
тушить его подручными средства-
ми;

- при приближении огня обливай-
те крышу и стену дома водой. По-
стоянно осматривайте территорию
двора, чтобы не допустить перехо-
да пламени на участок.

При пожаре звоните по номерам:
«01» (со стационарного телефона)
и «101» или «112» (с мобильного).

Элементарн ые требования по-
жарной безопасности в летний пе-
риод и на местах отдыха

• В жаркое засушливое лето луч-
ше не разжигать костры, особенно
с применением горючих жидкостей.

• Запрещается курить сигареты
и т рубк и, п оджигать спички, ис-
пользовать пиротехнику, стрелять
из огнестрельного оружия.

• Запрещается оставлять на при-
роде в местах отдыха обтирочный
материал, который был пропитан

горючими веществами.
• Запрещается заправлять баки

работающих двигателей топливом,
пользоваться техникой с неисправ-
ной сист емой подачи то плива, а
также курить или пользоваться ог-
нем поблизости от заправляемых
машин;

• Запрещается оставлять бутыл-
ки, стекла и прочий мусор, особен-
но на солнечных полянах.

• Запрещается выжигать траву и
стерню на полях.

Нередко виновниками пожаров в
этот период являются дети. Удели-
те вн имание дет ям, проводите с
ними беседы, объясните, что спич-
ки – не игрушка, что нельзя бро-
сать в костер незнакомые предме-
ты, аэрозольные упаковки, внушай-
те им, что от их правильного пове-
дения порой зависит их собствен-
ная жизнь.

К н арушителям пр отивопожар-
ных п равил буде т применен а ад-
минис тративная ответствен ность
в виде штрафа: на граждан  – до
3000 р ублей, на должностных лиц
– до  15000 рублей. За сове рше-
ние  тех же де йствий в условиях
особо го противо пожарного режи-
ма шт рафные сан кции увели чива-
ются вдвое.  При при чинении  по-
жа ром к руп ного мат ери ально го
уще рба н аступ ает уголо вная от-
ветственность до  1 года ли шения
свободы.

Административная ответствен-
ность за на рушение  требований
пожарной безопас ности

Статья 20.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях:

• для граждан –  штраф в р азме-
ре до  4 тыс. руб.;

• для должностн ых лиц – штраф

в размере до 30 тыс. руб.;
• для юридических лиц – штраф в

размере до 400 тыс. руб.
Уголовная ответственность за на-

рушение требований пожарной безо-
пасности

 Статья 168 Уголовного кодекса РФ:
• штраф в размере до 120 тыс. руб.;
• лишение свобо ды на срок до 1

года.
Статья 219 Уголовного кодекса РФ

(часть 1):
• штраф в размере до 80 тыс. руб.;
• лишение свобо ды на срок до 3

лет.
• Статья 261 Уго ловного кодекса

РФ:
 Часть 1
• штраф в размере до 400 тыс. руб.;
• лишение свобо ды на срок до 3

лет.
 Часть 2
• штраф в размере до 500 тыс. руб.;
• лишение свобо ды на срок до 4

лет.
При возникновении любой чрез-

вычайной ситуации, незамедлитель-
но сообщите о случившемся в «Служ-
бу спасения» по телефонам экстрен-
ного вызова – с домашнего 01, с мо-
бильного 101, 112. Также на террито-
рии Республики Коми действует еди-
ный «телефон доверия» Главного уп-
равления МЧС России по Республи-
ке Коми 29-99-99.

Уважаемые жители и гости МО ГО
«Вуктыл»! Отделение надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты г. Вуктыла напоминает о необ-
ходимости быть предельно бдитель-
ными и осторожными, соблюдать эле-
ментарные правила пожарной безо-
пасности – это обережет вас и окру-
жающих от такой страшной стихии как
пожар.

Выборы депутатов Совета городского округа «Вуктыл» второго созыва 
День голосования - 13 сентября 2020 года 

Сведения 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета  городского округа «Вуктыл» второго созыва   

(Постановления Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла от 22 июля 2020 года № 35/185, № 35/186) 
N  

п/п 
Фамилия, 

имя,   
отчество 

Год    
рождения 

М есто    
жительства      

(субъект 
Российской 
Федерации,   

город,   
населенный      

пункт) 

Уровень 
образо- 
вания 

М есто  работы,  
занимаемая должность  

(род занятий) 

Субъект права 
непосредственного 

выдвижения 
(самовыдвижение, 
либо наименование 

избирательного 
объединения, 

выдвинувшего 
кандидата) 

Сведения о 
работе 

депутатом на 
непостоянной 

основе 

Сведения о 
судимости 
кандидата 

(при 
наличии) 

1 2 3 4  5  6 7 8  9 
1 Третьяков 

Андрей 
Сергеевич 

1980 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее филиал ООО «Газпром 
добыча Краснодар» - 

служба корпоративной 
защиты, 

ведущий специалист отдела 
экономической  
безопасности 

самовыдвижение - - 

2 Шульга 
Екатерина 
Петровна 

1976 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

кандидат 
психоло-
гических 

наук 

филиал ООО 
    «Газпром добыча 

Краснодар» Вуктыльское 
ордена Трудового Красного 
Знамени газопромысловое 

управление,  
административно- 

хозяйственный отдел, 
инженер 

самовыдвижение депутат Совета 
городского 

округа 
«В уктыл» 

первого созыва 

- 
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Избирательная комиссия Рес-
публики Коми на заседании 17
июля зарегистрировала список
кандидатов по единому избира-
тельному округу, выдвинут ый
Коми республиканским отделе-
нием политической партии «Ком-
мунистическая партия Российс-
кой Федерации». В партийном
списке – 54 кандидата в депута-
ты Госсовета РК VII созыва.

Как рассказали «Комиинфор-
му» в  Избиркоме Коми, 4 июля
КПРФ представила пакет доку-
ментов, необходимых для выд-
вижения и регистрации кандида-
тов в депутаты Государственно-
го Совет а Республики К оми VII
созыва. В парт ийном списке
было 59 кандидатов, планирую-
щих принять участие в выборах
по единому избирательному ок-
ругу. Троих исключили из списка
уже 6 июля, так как по ним не
было полного пакета документов.

7 июля региональный Избир-
ком сделал запросы по 56 выд-
виженцам в различные инстан-
ции, чтобы, согласно процедуре,
проверить представленные ими

ÏÅÄÎÔÈË È ÐÅÖÈÄÈÂÈÑÒ ÈÇ ÊÏÐÔ ÏÛÒÀËÈÑÜ
ÑÊÐÛÒÜ ÑÂÎÈ ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÈÇÁÈÐÊÎÌÀ ÊÎÌÈ

сведения. В том числе, в право-
охранительные органы на пред-
мет судимости.

Ответ  на этот запрос пришел
13 июля. Выяснилось, что у  Анд-
рея Дряблова в послужном спис-
ке имеет ся статья 134 «Половое
сношение и иные действия сек-
суального характ ера с лицом, не
достигшим шест надцатилетнего
возраста» УК РФ, погашенная в
2009 году. А у Сергея Кондрова
сразу три судимости: по части 2
статьи 145 «Грабеж» УК РСФСР,
погашена в 1990 году, по части 1
статьи 218 «Незаконное ношение,
хранение, приобретение, изго-
товление или сбыт оружия, бое-
вых припасов или взрыв чатых
веществ» УК РСФСР, погашена в
1995 году, и по части 1 статьи
114 «Причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоро-
вью при превышении пределов
необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершив-
шего преступление» УК РФ, пога-

шена в 2015 году.
Эти данные сотрудники Избир-

кома добавили в опубликов ан-
ные на сайте досье кандидатов.
(Напомним, криминальному про-
шлому выдвиженцев был посвя-
щен материал «Комиинформа»).
На следующий день после публи-
кации лидер КПРФ в Коми Сергей
Пономарёв призвал конкурентов
очистить партийные списки от
криминальной заразы. Однако в
КПРФ не вняли этому призыву и
не стали исключать А. Дряблова
и С. К ондрова из своего списка.

К ак сообщили в  И збиркоме
Коми, это сделали члены комис-
сии. Основание – выдвиженцы в
представленных  документ ах не
указали сведения о судимости.
Таким образом, в партийном
списке осталось 54 кандидата в
депутаты Госсовета РК.

Напомним, законодательный
орган власти Республики К оми
состоит из 30 депутатов и фор-
мируется по смешанной (мажо-
ритарно-пропорциональной)  из-

бирательной системе. Половина
депут атов избирается по 15 од-
номандат ным избирательным
округам, половина – по единому
избирательному округу, включа-
ющему  всю территорию респуб-
лики. Непосредственное в ыдви-
жение кандидата по одномандат-
ному избирательному округу мо-
жет быть осуществлено путем
самовыдвиж ения, выдвиж ения
политической парт ией (регио-
нальным отделением политичес-
кой партии). Выдвижение канди-
датов  в составе списка канди-
датов по единому избирательно-
му округу может быть осуществ-
лено политической парт ией либо
ее региональным отделением.

Формиров ание депутат ского
корпуса по смешанной избира-
тельной системе предполагает
голосование по двум избиратель-
ным бюллетеням. В одном бюл-
летене избиратель увидит фами-
лии, имена и отчества кандида-
тов в депутаты, которые балло-
тируются по соответствующему

одномандатному окру гу, а также
сведения о них. В бюллетене для
голосов ания по единому избира-
тельному округу будут указаны наи-
менования (эмблемы) участ вую-
щих в  выборах  политических
партий, фамилии, имена, отчества
кандидатов, включенных в обще-
республиканскую часть списка каж-
дой политической партии, а также
фамилии, имена, отчества кандида-
тов (не более трех), включенных в
соответствующую террит ориаль-
ную группу списка кандидатов.

Избранным по одномандатному
избирательному округу признает-
ся кандидат, который по результа-
там голосования получил большее
по сравнению с другими кандида-
тами число голосов избират елей,
принявших участие в голосовании.
Результат ы выборов по единому
избирательному округу будут зави-
сеть от числа полученных каждой
политической партией голосов из-
бират елей – чем большим числом
голосов избирателей будет поддер-
жан список кандидатов, тем боль-
шее количество депутатских  ман-
датов  в Государственном Совете
Республики Коми получит соответ-
ствующая политическая партия.

«Комиинформ»

ÌÂÄ ïî ÐÊ íàïîìíèëî
ãðàæäàíàì, êàê ïðàâèëüíî
îôîðìèòü çàÿâëåíèå â
ïîëèöèþ è êàêèå äîêóìåíòû
ïðè ýòîì ïîòðåáóþòñÿ

Êðóãëîñóòî÷íî îïåðàòèâíûå äåæóðíûå ðàé-
îííûõ è ãîðîäñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ ïðè-
íèìàþò ñîîáùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
è ïðåñòóïëåíèÿõ. Â ïîëèöèþ ìîæíî ïðèéòè
ëè÷íî ëèáî ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó. Ïðè÷åì
02 – âàðèàíò õîðîøî èçâåñòíûé, íî íå åäèí-
ñòâåííûé. Ó êàæäîãî îïåðàòîðà ñîòîâîé ñâÿ-
çè åñòü ñâîé íàáîð öèôð. Âïðî÷åì, è óíè-
âåðñàëüíûé òåëåôîí ñëóæáû ñïàñåíèÿ 112
òîæå âûâåäåò âàñ íà ñòðàæåé ïîðÿäêà.

Àáñîëþòíî êàæäîå çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü
ïðèíÿòî è ðàññìîòðåíî. Ñîòðóäíèê îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë îáÿçàí óêàçàòü äàòó, âðåìÿ åãî
ïîëó÷åíèÿ, ñâîè äîëæíîñòü, èíèöèàëû, ôàìè-
ëèþ, à ïîòîì çàâåðèòü âñ¸ ýòî ñâîåé ïîäïè-
ñüþ. Êðîìå òîãî, ñòðàæ ïîðÿäêà ïðåäóïðåäèò
è îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà çàâåäî-
ìî ëîæíûé äîíîñ. Àâòîãðàô çàÿâèòåëÿ ïîä
ýòèì ïóíêòîì ñðàçó îòáèâàåò âñÿêîå æåëàíèå
øóòèòü è êîãî-òî ðàçûãðûâàòü.

Îïåðàòèâíûé äåæóðíûé äåæóðíîé ÷àñòè,
ïðèíÿâøèé çàÿâëåíèå î ïðåñòóïëåíèè, àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ëèáî ïðîèñ-
øåñòâèè ëè÷íî îò çàÿâèòåëÿ, îäíîâðåìåííî
ñ ðåãèñòðàöèåé çàÿâëåíèÿ â ÊÓÑÏ îáÿçàí
îôîðìèòü òàëîí, êîòîðûé ñîñòîèò èç äâóõ ÷à-
ñòåé – òàëîíà-êîðåøêà è òàëîíà-óâåäîìëå-
íèÿ, èìåþùèõ îäèíàêîâûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð.

Â òàëîíå-êîðåøêå óêàçàíû ñâåäåíèÿ î ÷å-
ëîâåêå, êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåñòóïëåíèè,
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè èëè
ïðîèñøåñòâèè, äàòà, âðåìÿ, ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð è ïîäïèñü ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå îïå-
ðàòèâíîãî äåæóðíîãî. Â òàëîíå-óâåäîìëåíèè
êðîìå òîãî ôèêñèðóþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî, à òàêæå çâàíèå ñîòðóäíèêà ïîëèöèè, íà-
çâàíèå åãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà ÌÂÄ
Ðîññèè, ïî÷òîâûé àäðåñ è íîìåð ñëóæåáíîãî
òåëåôîíà.

Ïîâîäîì ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè, à â ïîñ-
ëåäóþùåì, ïðè íàëè÷èè ê òîìó îñíîâàíèé, ê
âîçáóæäåíèþ óãîëîâíîãî äåëà ÿâëÿþòñÿ: çà-
ÿâëåíèå î ïðåñòóïëåíèè; ÿâêà ñ ïîâèííîé;
ñîîáùåíèå î ñîâåðøåííîì èëè ãîòîâÿùåì-
ñÿ ïðåñòóïëåíèè. Åñëè çàÿâëåíèå î ñîâåð-
øåííîì èëè ãîòîâÿùåìñÿ ïðåñòóïëåíèè ïî-
äàíî â óñòíîé ôîðìå, òî âñ¸ ðàâíî îôîðìëÿ-
åòñÿ ïèñüìåííî ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêî-
ëà ïðèíÿòèÿ óñòíîãî çàÿâëåíèÿ, â êîòîðîì
çàÿâèòåëü ñòàâèò ñâîþ ïîäïèñü.

Â ÌÂÄ ïî ÐÊ óæå íå ïåðâûé ãîä â ðåæèìå
àâòîîòâåò÷èêà ïîäêëþ÷åí «òåëåôîí äîâåðèÿ».
Ïîñëå çâóêîâîãî ñèãíàëà çàÿâèòåëþ íóæíî
óêàçàòü ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, à çàòåì îçâó÷èòü
ñâîå ñîîáùåíèå. Òàêèå óñòíûå çàÿâëåíèÿ
åæåäíåâíî ïîïàäàþò íà ñòîë ðóêîâîäñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ÌÂÄ.

Â ïîëèöèþ íóæíî îáðàùàòüñÿ äàæå â òîì
ñëó÷àå, åñëè âû íå ñòàëè æåðòâîé ïðåñòóï-
ëåíèÿ. Íàïðèìåð, âàñ ïûòàëèñü îáìàíóòü ìî-
øåííèêè, íî âû íå ïîääàëèñü íà èõ óëîâêè.
Áëàãîäàðÿ âàøåìó îáðàùåíèþ, ó ñîòðóäíè-
êîâ ïîÿâÿòñÿ íîìåðà òåëåôîíîâ, áàíêîâñêèõ
êàðò ìîøåííèêîâ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ, êî-
òîðàÿ ïîìîæåò ðàçûñêàòü àôåðèñòîâ. Ñðîê
îáðàùåíèÿ â ïîëèöèþ çàêîíîì íå îïðåäåëåí,
íî ÷åì ðàíüøå ýòî ñäåëàòü, òåì áîëüøå âå-
ðîÿòíîñòü ïîèìêè ïðåñòóïíèêîâ.

В Вуктыле мужчине 1990 года рождения
позвонили неизвестные и представились
сотрудниками одного из банков. Они сооб-
щили, что некие злоумышленники списали
с его карты денежные средства. Звонившие
запросили у него персональные данные кар-
ты, чтобы пресечь попытку хищения. Не по-
дозревая обмана, мужчина сообщил им эти
сведения, после чего с его счета было спи-
сано 173000 рублей.

МВД по Республике Коми просит жителей
региона бережно относиться к своим сбе-
режениям и не разглашать неизвестным ли-

цам сведения о своих банковских картах и
счетах. Не стоит доверять неизвестному со-
беседнику, даже если он представляется со-
трудником финансового учреждения, а из
трубки доносятся звуки работающего офи-
са банка (сигналы оповещений электронной
очереди, разговоры операторов и т. д.). Если
вам сообщают, что кто-то пытается незакон-
но завладеть вашими накоплениями на кар-
тах и счетах, нужно сразу прервать разго-
вор и перезвонить по номерам горячих ли-
ний, указанных на банковских картах, или
обратиться в банк. Будьте бдительны!

Девушки – един-
ственные в регионе,
кто получил благо-
дарс твенные письма
за подпис ью мини-
стра МВД по РК Ан-
дрея Сицкого в день
пр аз днов ания  9 9-
летия обр азования
коми милиции.  19-
ле тние  Ана с тас ия
Размыс лова и Али-
на Шомыс ова вс ту-
пили в ряды народ-
ных дружинников в
феврале 2019 года и
за с равнительно не-
бо льшо й пе риод
времени зарекомен-
довали себя как доб-
рос овес тные и от-
ветс твенные с отруд-
ники народной дру-
жины.

Девушки оказали с о-
дейс твие правоохрани-
телям в выявлении не
одного десятка админи-
стративных правонару-
шений в период выхо-
дов на дежурства для
об ес пе че ния об ще -
с твенного порядка по
городу.  Также с тражи
порядка оценили их по-
мощь в качес тве поня-
тых.  Пом им о этог о,
дружинницы осуществ-
ляли патрулирование по
улицам Сыктывкара в
период карантина в свя-
зи с  коронавирус ной
инфекцией.

Напомним, народная
дружина – это основан-

19-ëåòíèå Àíàñòàñèÿ Ðàçìûñëîâà è Àëèíà
Øîìûñîâà ïðèçíàíû ëó÷øèìè äðóæèííèöàìè

ное на членс тве обще-
ственное объединение,
учас твующее в охране
общественного порядка
во взаимодейс твии с
органами внутренних
дел (полицией) и ины-
ми правоохранительны-
ми органами,  органами
государс твенной влас -
ти и органами местно-
го самоуправления. Со-
здаютс я дружины по
инициативе  гражд ан,
которые хотят учас тво-
вать  в охр ане об ще-
ственного порядка.

Ос но вная  о бяза н-
нос ть дружинников –
знать требования зако-
нодательс тва в сфере

охраны общес твенного
порядка и принимать
меры по предотвраще-
нию и прес ечению пра-
вонарушений,  с облю-
дая при этом права и
за ко нные  интер ес ы
граждан и обществен-
ных объединений.

Подчеркнем, что тре-
бо ва ния на ро дног о
дружинника или вне-
штатного с отрудника
полиции о прекраще-
нии про тиво прав ных
дейс твий обязательны
для ис полнения всеми
гражданами и должно-
стными лицами. Поэто-
му граждан, не выпол-
няющих эти требования

или препятс твующих
ос ущес твлению народ-
ными дружинниками их
законных полномочий,
им еют пол ное  пра во
оштрафовать.

В городс ком округе
«Вуктыл» с 2015 года
сформирована народная
дружина общей числен-
ностью 14 человек, ко-
торая оказывает с одей-
ствие органам внутрен-
них дел и иным право-
охранительным органам
в охране общественно-
го порядка,  в предуп-
реждении и пресечении
правонарушений на тер-
ритории муниципально-
го образования.

Ëæå-áàíêèðû ïðîäîëæàþò îáîãàùàòüñÿ
çà ñ÷åò äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí
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Астрологический прогноз с 27 июля по 2 августа
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь максимально ис-

пользовать предоставленные вам возможности и шан-
сы. Не исключены конфликтные ситуации, везение в
делах может подвести, многое будет раздражать, а ваша
инициатива может оказаться не особенно удачной. Не-
довольство партнерами по работе должно пройти, и вы
забудете о разногласиях. Ближе к выходным постарай-
тесь внести в свою жизнь больше разнообразия. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучше сразу пригото-
виться к некоторым возможным изменениям в
планах.  Не исключено,  что вам придется по-
тратить много времени на решение чужих про-
блем. Вы можете получить приятное известие,
при правильном истолковании которого вы
улучшите свое финансовое положение.  Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный -
понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Свою конфликтность
постарайтесь использовать только в своевременных
и необходимых в данный момент действиях. Вы спра-
витесь почти со вс еми важными делами, даже с
теми, до которых прежде никак не доходили руки.
Действуйте по велению чувств, и у вас вс ё должно
получиться. Новые встречи пройдут весьма удачно.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - среда.

РАК (22.06-23.07). Серьезность и оптимизм позво-
лят вам достигнуть намеченных целей и перейти к
новым задачам. Постарайтесь не проявлять свой бур-
ный темперамент, будьте сдержанны и не отклоняй-
тесь от намеченной стратегии в действиях.  В выход-
ные нет смысла давить на окружающих лобовой ата-
кой, вы ничего не добьетесь, ищите другой выход из
положения. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный -  вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Старайтесь не тратить лиш-
ние силы на суету и пустое общение. Постарайтесь
избегать перегрузок на работе, состояние вашего
здоровья намного важнее. Вас могут поджидать ра-
зочарования. Если к вам обратятся за помощью, не
отказывайтесь, но и не взваливайте на себя груз
чужих проблем. Выходные дни лучше провести в
комфортной обстановке. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши желания и реальные дей-
ствия могут прийти сейчас в некоторый диссонанс. Воз-
можно, вы решите, что окружающие люди вас просто
используют и ничего не дают взамен. Поверьте, это со-
всем не так. Вам придется усмирить свое самолюбие и
подчиниться распоряжениям вышестоящих. В выходные
постарайтесь вовремя остановиться, чтобы не спрово-
цировать ссоры с близкими людьми. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас всё будет получаться, смо-
гут реализоваться ваши профессиональные замыслы,
а атмос фера на работе будет доброжелательной и ком-
фортной. Можно подумать о дополнительном заработ-
ке, эта мысль окажется удачной и своевременной. При-
ложите в выходные немного усилий, вы останетесь
довольны полученными результатами. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Фоном могут стать
для вас прекрасное настроение и уверенность в
своих силах. Не стоит бросаться в крайности, хва-
таясь за много дел одновременно, постарайтесь
выбрать главное дело и довести его до конца. От-
стаивая свое мнение, проявите смекалку и рас-
торопность, и тогда вы сможете получить всё не-
обходимое для продвижения вашего дела. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный -
понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо проявить
терпение и сдержанность в проявлении эмоций. Нужно
не только придерживаться своей точки зрения, но и
слышать аргументы своих оппонентов. Не будьте чрез-
мерно упрямыми, сейчас с амое время изменить ми-
роощущение и «выбросить» устаревшие взгляды из
вашей жизни. Выходные дни порадуют вас приятны-
ми событиями. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожидает успех в про-
фессиональной сфере и бизнесе. Если объем работы
и не удивит вас, то результаты труда могут огорчить.
Не изливайте в доверительной беседе всю душу, вас
или неправильно поймут, или попробуют использо-
вать сказанное против вас, слегка исказив вашу вер-
сию. Выходные желательно провести за городом.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - по-
недельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь сразу и в
полную силу приступить к своим обязанностям. Вам
удастся воплотить в жизнь ряд давнишних замыс-
лов. Возможны интриги, так что будьте осмотри-
тельнее с коллегами. В выходные дни постарайтесь
не вступать в бурные споры с окружающими. Луч-
ше вспомните о накопившихся домашних делах и
постарайтесь разобраться с ними. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам очень пригодятся спо-
койствие и рассудительность. Многие ваши желания
исполнятся, если будете меньше говорить и лучше хра-
нить свои тайны. Интуиция должна подсказать вам,
как правильно совершить очередной рывок по карь-
ерной лестнице. Выходные чреваты спорами и конф-
ликтами, постарайтесь не провоцировать окружаю-
щих. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - среда.

ПОМИНОВЕНИЕ

29 июля ис полнитс я 40
дней, как нет с нами нашего
дорогого и любимого мужа,
папы, дедушки Глинского
Николая Ивановича.

Просим всех, кто знал Ни-
колая Ивановича, помянуть
его добрым словом.

Царствие небесное и веч-
ный покой тебе, родной.

Жена, дети,
внуки и все родные

Ãîðüêî îñîçíàâàòü, ÷òî èç æèçíè óøëà íàøà äîðîãàÿ,
ãîðÿ÷î ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà – Ñîëí-
öåâà Àííà Ôåäîðîâíà. Ýòî òÿæåëûé óäàð è íåâîñ-
ïîëíèìàÿ  óòðàòà
äëÿ íàñ.

24 èþëÿ èñïîë-
íèëîñü 9 äíåé, êàê
íå ñòàëî íàøåãî
ðîäíîãî ÷åëîâåêà.
Îíà áûëà ñàìîé
ëó÷øåé ìàìîé, äîá-
ðîé, ëþáÿùåé áà-
áóøêîé è ïðàáà-
áóø êîé. Ìàìà
áûëà çàìå÷àòåëü-
íîé æåíùèíîé –
ñêðîìíûì, ñâåòëûì
÷åëîâåêîì, êîòîðî-
ãî âñå ëþáè ëè.
Îíà ïðîæèëà äîë-
ãóþ, òÿæåëóþ, íî èí-
òåðåñíóþ æèçíü, íå
äîæèâ äî 90-ëåòèÿ
íåñ êîëüêî ìåñÿ-
öåâ. Ïîçíàëà óæà-
ñû ñòðàøíîé âîé-
íû, íå áîÿëàñü íèêàêîé ðàáîòû, ÷åñòíî è äîñòîéíî ïðî-
æèëà ñâîþ æèçíü. Íàøè ñåðäöà, íàøà ïàìÿòü âñåãäà
áóäóò õðàíèòü âîñïîìèíàíèÿ î íåé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Àííó Ôåäîðîâíó, ïîìÿíóòü åå
äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâî íåáåñíîå, âå÷íûé ïîêîé ìàìå.

Ðîäíûå

ПОМИНОВЕНИЕ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем огромную признательность коллективу Вук-

тыльской автотракторной колонны, лично начальнику ко-
лонны А. В. Бобков у, коллективу детского сада «Сол-
нышко» в лице Д. В. Гриценко, сотрудникам ВЦРБ, И. И.
Дорогих, Совету ветеранов, друзьям, знакомым, род-
ственникам, односельчанам, соседям и просто нерав-
нодушным людям за оказанную помощь в похоронах Сол-
нцевой Анны Федоровны, за поддержку  и сочувст вие в
это тяжелое для нас время. Спасибо всем за то, что не
остались равнодушны к чужому  горю.

Вы боль уменьшили и разделили с нами,
В миг сложный нас  утешили словами,
Спасибо вам за всё, друзья, большое,
За то, что не ост авили нас в  горе.

С уважением, семьи Туминых и Хоревых

24 июля исполнилось 2
года, как нет с нами нашей
любим ой Бо гда нов ой
Лидии Алексее вны.

Нам очень не хватает
тебя, родная. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные и близкие

ПОМИНОВЕНИЕ

20 июля в 10:52 в пожарно-спасательную службу Вуктыла
поступило сообщение о возгорании в дачном доме по адре-
су: г. Вуктыл, СОТ «Факел».

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место
пожара спустя 6 минут. Возгорание было ликвидировано в

Â Âóêòûëå îãíåáîðöû ñïàñàëè æèâîòíûõ
12:50.

Слаженными действиями личного со-
става было предотвращено распростране-
ние огня на соседние участки, эвакуиро-
вано 4 газовых баллона, спасены сельс-
кохозяйственные животные.

В результате пожара уничтожены дачный
дом, хозяйственная постройка на общей
площади 29 мІ. Предварительная причи-
на пожара – неисправность электрообо-
рудования. Погибших и пострадавших нет.
В тушении принимали участие 2 единицы
техники и 7 огнеборцев.


