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17 июля в селе Подчерье распахнул свои двери новый социокультурный центр «Шoндi». Строительство
центра велось в рамках нацпроекта «Культура», объем
финансирования составил более 34 млн. рублей. Площадь нового здания – 300 квадратных метров, оно оборудовано многофункциональным зритель ным залом на
49 мест, модель ной библиотекой, методическими и многофункциональными кабинетами для специалистов.

ñòð.2

С 15 июля на ба зе учреждений обра зования, к ультуры и спорта стар товала оздоровительна я кампания . Занятия в детских лагерях
органи зованы в соответстви и с методи ческими ре комендация ми по осуществлению работы организаций о тдыха детей и их оздо ровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, раз работанных Федеральной службой по н адзору в сфере защиты прав
потреби телей и благополучия человека.
Несмотр я на дождливую пого ду, в пер вый
день п ребывания в лагере 1 40 юных вуктыльцев успели сдела ть очень м ного: зани мались
активн ой зарядко й на свежем воздухе, играли
в настольные игр ы, проявили свои твор ческие
способности, вкусно позавтр акали и по обедали. А впереди у р ебят еще м ного ярких, интересных дней. Желаем всем девчонкам и мальчишкам хорошо отдохнуть и н абраться сил перед но вым учебным годом!
Такж е напоми наем, что продолжается набор детей в лагеря с дневным пребыванием
детей и в лагеря труда и отдыха. Буде м рады
каждо му. Присое диняйтесь , будет ве село!
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Зав ершён капитальный ре м онт кров ли по
адре су: ул. Комм унистиче ская д.13.
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В Подчерье «взошло» солнце

Самое большое богатство
на земле – это люди. И именно человек может с делать
очень многое: либо построить, либо разрушить. Нашим
сельчанам довелось много
пережить и увидеть. В последние годы село, увы, только
разрушалось. Но ведь не может быть вечно черная полоса, должен же наступить просвет… И мы надеемся, что
настала очередь белой полосы.
Осенью 2019 года в Подчерье началось строительство
социально-культурного центра. Старый клуб был замечательный – большой, просторный, 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 радовало народ новое здание. Трудностей было немерено, но с
заданием с правились.
17 июля 2020 года, думаю,
станет для нас исторической
датой. В нашем селе Подчерье – праздник! Такие события бывают не часто. Социально-культурный центр
«Шондi», что в переводе с
коми яз ыка означает «Солнце», открылся. Новоселье состоялос ь, и это здорово! Всё
хорошее и новое вдохновляет, радует, дарит надежду на

счастье.
Правительс тво наше не
только средства вложило, но
и решило посмотреть, куда и
как эти средства потрачены.
На машинах и вертолете прибыли почетные гости: заместитель министра культуры
Российс кой Федерации Ольга Ярилова, з амес титель
председателя Правительства
РК - министр финансов РК
Галина Рубцова, заместитель
председателя Правительства
РК - министр сельского хозяйс тва и потребительс кого
рынка Анатолий Княз ев, министр культуры, туризма и архивного дела РК Сергей Емельянов, глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации Гульнара Идрисова,
директор Национальной библиотеки РК Алексей Просужих, депутат Госс овета РК
Валентина Терехова, д иректор
Наци ональн ого
парка «Югыд ва»
Татьяна Фомичева.
Радушной хозяюшкой, добрыми,
теплыми словами
встречала гостей
заведующая филиалом
МБУ
«КСК» ДК с. Подчерье Ирина Дунаева. Хлебом,
солью и родниковой водой угощали их девушкисельчанки. Звуча-

ли также добрые
пожелания процветания и развития
нашему с елу от
именитых гос тей.
Была перерезана
лента, и хлопушки
осыпали всех присутствующих яркими блестками конфетти.
Талантливая солистка с ельс кого
хора Тамара Головина ис полнила
пес ню о родной
деревне. И, конечно же, сам хор порадовал песней на
коми и рус с ком
яз ыках, прос лавляя коми землю и
нашу л юбимую
Родину.
Р уко д ел ь н иц а

Кира Андросова одарила
гостей сувенирами-оберегами «Пуговица», которые
с делала с воими руками.
Есть таланты в нашем селе!
Солистки хора Глафира Коновалова и Лидия Гребенюк
не только пели, но и напекли вкус ных шанежек, которыми угоща ли вс ех от
души.
Ирина Анатольевна Дуна-

Вероника МОРОХИНА

ева ознакомила присутствующих со с тендами, где были собраны фотографии жителей нашего села за много лет. Мы
увидели своих первых учителей, людей, с которыми довелось жить и трудиться. Спасибо создателям этого богатства
– И. Дунаевой, В. Хомяковой,
Э. Маматрахимову.
Это замечательно, когда власти 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 каждый желающий сможет заниматься, развиватьс я, с овершенствоваться в своем мастерстве, будь то песня, танец, стихотворение или спектакль. А в
библиотеке – пополнять свои
знания.
Низкий поклон и большое
спасибо от благодарных жителей Подчерья всем добрым
людям, тем, кто строил, облагораживал, оформлял, убирал,
мыл, готовил наш социальнокультурный центр к такой нужной, благородной работе.

Íà áëàãîóñòðîéñòâî Âóêòûëà íàïðàâëåíî 26 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Â ðåñï óáëèêå ïðîäî ëæàåòñÿ ðàáîòà ïî áëàãîóñòðî éñòâó
ãîðîäîâ è ñåë. Ïîäðîáíåå î
òîì, êàê ðåàëèçóåòñÿ íàöïðîåêò â Âóêòûëå, ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà Âëàäèìèð
Óéáà.
«Â Âóêòûëå â ðàìêàõ íàöïðî åêòà «Æ èëüå è ãîðîäñê àÿ
ñðåäà» â ýòîì ãîäó áóäå ò îáí îâëå í à öå í òðàëüíàÿ ï ëî ùàäü. Ñåé÷àñ èäóò ðàáî òû ïî
áëàãî óñòðîéñòâó óëèö è äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Âî äâîðàõ
ðåìîí òèðóþòñÿ òðîòóàðû, àñôàëüòèðóþòñÿ ïðî åçäû, î áíîâëÿåòñÿ ó ëè÷í îå î ñâåùåíèå», – ðàññêàçàë âðèî ãëàâû
ðåñïóáëèêè.
Âñåãî íà áëàãîó ñòðî éñòâî
Âóêòûëà íàïðàâëåíî 26,2 ìèëëèîíà ðóáëåé, èç êîòîðûõ 21,7
ìèëëèîí à ðóáëåé – ñðåäñòâà

ðå ñïóáëèê àíñê îãî áþäæåòà,
ñîîáùèë Â. Óéáà.
Ïî èí ôîðìàöèè ÌèíÆÊÕ,
íà ñðåäñòâà íàöïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» â ðàçìåðå 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â

Âó êòûëå âåäóòñÿ ðàáî òû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó óëèöû 60 ëåò
Îêòÿáðÿ îò äîìà ¹1 äî ïåðåêðåñòêà ìåæäó äîìîì 19 è
Âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöåé, à òàêæå óëè-

öû Ïèî íåðñêîé îò äîìà ¹4
äî äîìà ¹16. Ñï åöèàëèñòû
ïðèñòóï èëè ê äåìîíòàæó áîðäþðíûõ êàìíåé, íà÷àëèñü ïîäãîòîâèòå ëüíûå ðàáî òû ê àñôàëüòèðîâàíèþ.

Â Âóê òûëå òàêæå áëàãîó ñòðîÿò äâîðîâûå òåððèòîðèè. Â ýòîì
ãîäó ïî óëèöå Êîìñîìîë üñêîé
2, 4 è 6 áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû òðîòóàðû, çààñôàëüòèðîâàíû
ïðîåçäû, îáíî âëåí î ó ëè÷í îå
îñâåùåíèå. Â î áùåé ñëî æíîñòè íà ýòè öåëè èç ôå äåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìå ñòíîãî áþäæåòîâ íàïðàâëåíî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Á ë àãî äàðÿ íàöèî íàë üíî ìó
ïðîå êòó «Æèëüå è ãîðîäñê àÿ
ñðåäà» æèòåëè ãîðîäà ïî ëó÷àò
îáíîâëåííóþ öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü. Ïîäðÿäíàÿ î ðãàíèçàöèÿ
ïðèñòóïèëà ê ðàáîòàì ïî ðåìîíòó àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ. Âåñü
êîìïë åêñ ðàáîò ïåðâîãî ýòàïà
î áí îâë å í èÿ ãë àâí î é îáùå ñòâå íí îé òåððèòî ðèè ãî ðî äà
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ê ñåíòÿáðþ.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Âëàäèìèð Óéáà:

средств на восстановление дорог. По предварительным расчетам, требуется 200 млн. руб. Президент дал команду, Минтранс и Минфин провели
соответствующую работу,
и сегодня акты направлены в ведомства, чтобы
регион получил средства
и к осени отремонтировал
дороги. А из рес публиканского бюджета по распоряжению В. Уйба выделены средства на компенсации жителям пострадавших домов.

100 äíåé áåç âûõîäíûõ
Чуть более 100 дней назад Президент России Владимир Путин назначил Владимира Уйба исполня ющим обязанности Главы Республики Коми.
«Признаюсь честно, эти 100 дней пролетели как один.
Потому что очень напряжен ная работа. Я такую работу очен ь люблю: когда работаешь с утра до ночи, без
выходных, с большим количеством людей и огромным количеством информации», – рассказал журналистам Владимир Уйба.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
По его словам, первая задача, которую было необходимо решить, это вспышка коронавируса. В начале апреля
рес публика находилась на
второй строчке антирейтинга
российских регионов по распространению болезни сразу
после Москвы.
«В этот момент, как и вся
с трана, мы столкнулис ь с
проблемой
отс утс твия
средств защиты, – рассказывал В. Уйба. – И мы подключили всех, кого смогли. Большую благодарность хочу выразить коллегам из Минздрава РФ и Минпромторга и нашим коллегам в Сосногорске, которые сделали практи-

чес ки «с колес », как на
фронте, з ащитные кос тюмы».
По итогам работы оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом, в больницах Коми развернуто 1300
коек вместо имевшихс я
410. Более 500 медиков переучилось под новую специальность.
Отдельную благодарность
новый руководитель республики выразил главам муниципалитетов.
Сегодня на территории
семи районов открыты антиковидные госпитали. Борьба
с коронавирусом продолжается. Медики уже «нарастили мускулы» и знают, как ему
противостоять.

ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒ ÇÀ
ÒÅÏËÎ

ÏÎËÎÂÎÄÜÅ
Весной 2020 года в Коми
произошел самый интенсивный за 30 лет паводок. В 10
муниципалитетах пос традали
автомобильные дороги. На
совещании под руководством
Президента России врио главы республики В. Уйба попросил отдельно решить вопрос по выделению региону

Â Êîìè ðàçâèâàåòñÿ íàöïðîåêò «Çäðàâîîõðàíåíèå»
Руководи тел ь р еги она Вл ади мир Уй ба пр о ве л со ве ща н ие п о р е ал и з а ци и на ци о на льных п рое ктов в Коми. Н а сове щани и о бсудил и и спо лне ние мер опр ият ий и б юджет
на цпр оек та «Здр аво охр ане ние ».
В 2 020 году прио бретут 23 пер едвиж ных меди цин ск их ком плекса (10 ма ммо гра фо в, 10
флюор огр афо в и 3 пере дви жны х ФАПа ) для
бо льн иц Иже мск ого , Кн яжп ого стского, Кор тк е ро сск ого , Ко й гор о дско го , С ы соль ск ого ,
Усть -Вымск ого, Усть-Куломско го, Усть-Цилемско го и С ык ты вдин ск о го р ай он ов, Пе чо ры ,
Усинска, Ин ты и Ухты . По стр оят 13 ФАПов в
Усть -Вы мско м, Усть-Кулом ск ом, Кор тке ро сск ом, Иж емском и Сык ты вди нск ом рай она х.
Еще 6 ФАПов в Сысоль ск ом, Иж емском , С осн ого рск ом рай она х и Уси нск е к ко нцу го да
по лучат ПС Д и п оло жи тельно е зак лючен ие
го сударстве нно й эксп ер тиз ы. В и юле на ба зе

Усинского а эро пор та о бор удуют вер толетн ую
площа дк у.
Вр ача м, ко тор ые при ни маются на н аиболее востребованные специальн ости, выде ляются вып латы в 10 000 0 р ублей. Пр едусмо тре но 5 выплат по 3500 00 рублей для м едр або тни ков сре дне го звен а, которы е п оедут р або тать в се льскую местно сть . П о п рограм ме
«Земск ий докто р» п ривлекут 45 вра чей, 31 из
ни х буде т р або тать в сёла х. 7 специалистов
ср едн его з вен а при ступя т к ра бо те по пр огр амм е « Зем ский фе льдшер ».
На це левые бюджетные места в м еди цин ски е вузы в это м году н апр авя т 118 челове к,
на це лево е о бучени е в ордина тур е – 59 челове к. 20 студентам, обучающим ся на контрак тн ой осн о ве по сп е ци а льн о сти « Ле че бно е
дело », выплачиваются име нные стипенди и за
счет сре дств р есп убли кан ско го бюджета.

150 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ –
ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÁ¨ÍÊÀ
В Республике Коми с начала
2020 года сертификат на семейный капитал при рождении
третьего ребенка получили 642
семьи.
Выплата предоставляется без
учета критериев нуждаемости
матерям, родившим третьего или
последующих детей, и финансируется исключительно за счет
республиканского бюджета. Размер регионального семейного

капитала (РСК) – 150000 рублей.
С начала года сер тификаты
при рождении третьего или последующих детей получили 642
семьи, воспользовались средствами этой выплаты 1239 семей.
Средства регионального капитала могут использоваться целиком или частями на нужды семьи, которые определены законодательством. Действие РСК
продлили до конца 2021 года.

Еще одна проблема, с
которой столкнулся новый
руководитель, – ситуация
с корректировками. Люди
не понимали, за что им
выставили огромные счета за тепло. Начались массовые обращения.
«Я считаю, что это победа,
– заявил В. Уйба. – Мы вместе с прокуратурой, Стройжилтехнадз ором отстояли
права людей. Мы провели огромную работу и выяснили,
откуда взялись такие затраты.
21 миллион рублей мы людям сэкономили, счета аннулировали. Я считаю, вот так

В домах жителей Дутово появился газ
В рамках госпрограммы «Усто йчи вое ра звитие сельск их
те рриторий » в селе Дутово Вуктыль ского округа п остроено 13,9 5 км газорасп ределительных сетей.
На 2020 год заплани ровано
устройство внутридомового газового оборудования в 2 муни-

ципальн ых жилых дома х в Дутово.
Помимо этого, ведется работа по по дключению газа в частно м се ктор е: з аключено 20
договоров. Еще 8 договоров на
ра зр або тк у п ро ектно й док ументации находятся на стадии
подписания.

нужно работать: не бумажками заниматься, а защищать
права человека».

ØÈÅÑÓ – ÍÅÒ!
У таких про ектов, как
Шиес, никаких перспектив
нет! Это твердое убеждение
нового руководителя республики.
«Сегодня по новому закону
невозможно принять решение
без согласия общественности
и людей, проживающих на территории. Я считаю, что тема
закрыта, и больше к таким
авантюрным проектам мы никогда не вернемся!» – заявил
В. Уйба.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ Â
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
В настоящее время разрабатывается комплекс ная программа развития Рес публики
Коми. По словам В. Уйба, в
программе будут учтены особенности каждого села и района республики.
«И мы, безусловно, будем
отдавать приоритеты благоустройс тву сельских территорий, реконструкции автомобильных дорог местного значения, реализации инвестиционных проектов в лесном и
агропромышленном комплексах», – подчеркнул врио главы республики.

Ñóáñèäèè äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòà
Âëàäèì èð Óéáà ïî ðó÷èë Ìèíñï îðòà ÐÊ ðàçðàáîòàòü ïðàâèëà ïðåäîñòàâëå íèÿ ìóíèöèïàëèòåòàì ñóáñèäèé íà êàïèòàëüíûé ðå ìîíò ñïîðòèâíûõ îáúå êòîâ.
Â. Óéáà ïðåäëîæèë ðàññìîòðå òü âîçìîæíî ñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ êàïðåìîíòà ñï îðòèâíûõ è ôèçêóëüòóðí î-îçäîðîâèòåëüíûõ
êîìïëåêñîâ èç áþäæåòà ðåñïóáëèêè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ïðàâèëà ïðåäîñòàâëå íèÿ òàêèõ ñóáñèäèé ìóí èöèïàëèòåòàì. Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è ïîðó÷åíî Ìèíñïîðòà Ðåñïóáëèê è Êî ìè.

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТ ДОТАЦИИ
По п ор учению Вл а ди мир а
Уйба сельские п оселения получа т до та ци и на соц иа льно эко номическое разви тие. Общая сумма дотаций – б олее 52
млн. рублей.
Ср едства буду т выделены в

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà íà ïåðâåíöà
Â Êîìè ñ íà÷àëà ã îäà ôåäåð àëü íóþ åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó ïðè ðîæäåíèè ïåðâåíöà ïîëó÷è ëè 3723 ñåìü è.
Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè ñ ðîæäåíè åì (óñûíîâëåíèåì) ñ 1 ÿíâàð ÿ 2018 ãîäà ïåð âîã î ð åáåíêà – ôåä åðàëüíàÿ ìåð à ñîöè àëü íîé ïîääåðæêè. Ñ 2020 ãîäà ïîð îã
ñð åäíåäóøåâîãî äîõîäà äëÿ îôîð ìëåíèÿ äàííîé ìåðû
ïîääåðæêè óâåëè ÷èëñÿ äî äâóõ ïðîæèòî÷íûõ ìè íèìóìîâ,
à ïåð èîä ïð åäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû ïðîä ëåí äî äîñòèæåíè ÿ ð åáåíêîì òð åõ ëåò. Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ òð óäîñïîñîá íîã î íàñåëåíèÿ çà âòîðîé êâàðòàë 2019 ã îäà â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 14868 ðóáëåé, ñëåäîâàòåëüíî, äâóêðàòíûé ðàçìåð ïð îæèòî÷íîã î ìè íè ìóìà – 29736 ð óá ëåé.
Ñóììà åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû – 13691 ð óáëü.

Âîëîíò¸ðû ìîëîäû äóøîé
Ñòàðòîâàë Âñåðîññèé ñêèé ãðàíòîâûé êîíêóðñ «Ìîëîäû
äóøîé», â êîòîðîì ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòè å âîëîíòåðû îò 18
ëåò è ñòàðøå.
Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà ìîæíî â íîìèíàöèÿõ
«Âîëîíòåðñêèå öåíòðû» (äëÿ þðèäè ÷åñêèõ ëèö) è «Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû» (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö) ïî íàïðàâëåíèÿì
«Äîáðîå ñåðäöå», «Ïð îôåññèîíàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ » è «75
ëåò Ïîáåäû».
Â 2020 ãîäó ãðàíòîâûé ôîíä óâåëè ÷åí äî 7,5 ìëí. ðóáëåé: êàæäûé ïîáåäèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äî 200000 ðóáëåé
íà ðåàëèçàöèþ ñâîåãî ïðîåêòà èëè ðàçâèòèå âîëîíòåðñêîãî öåíòðà ó ñåáÿ â ãîðîäå èëè ðàéîíå. Çàÿâêè íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ä î 31 èþëÿ 2020 ãîäà íà ñàéòå http s://
vk.cc/awU0Vd.
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виде дотаций на финансо вую
поддержку социально-эко номич еского развития муниципальных образований бюджетам сельских поселений, не являющихся административными центр ами м униципальных
райо нов.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
ОТКРЫЛИ ДВЕРИ
Детские стационарные лагеря приня ли пер вых в этом
году участников смен.
Неукоснительное вы полнение пра вил для недо пущения
распростран ения кор онавируса – особенность летней оздо р ови те ль но й к а м па н и и
2020 года. Весь персона л лаге рей пре двар ите льн о сдал
анали зы на COVID–19.
Летня я о здор ови те ль на я
кампани я сейчас идет в Сыктывкаре, Вуктыле, Сосногорске , Ин те, Сыктывдинск ом, Кня жпо го стском , Сысоль ск ом и Усть-Кулом ском рай онах.
Открыты 53 лагеря с дневным
пре быва нием детей, лаге ря
труда и отдыха и 3 стаци онарны х ла ге ря. В н их устр ое но
более 2900 детей. Этим летом
плани руется о хва тить оздор о вле н и е м и р а з ли чн ы м и
формами организованной занятости более 20000 детей из
Республи ки Коми.

ÞÍÛÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÈ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ
Д ет ск ий ф ес ти ва ль н ац ио н а ль н ы х
к ультур «В енок дружбы» впервые прош ел 1 июн я 2000 года в Сыктывк аре. В
н ем прин я ло участие около 100 юн ых артистов.
В этом году фес тиваль-конкурс организ уют в 3 этапа: с 1 сентября по 12 октября
пройдет з аочный видеоотбор участников;
2 ноября на базе Дома дружбы народов Ко-

ми с ос тоитс я конкурс ная программа; 3
ноября пройдут гала-концерт, подведение
итогов конкурс а, культурно-поз навательные программы, анимационные площадки, мастер-класс ы, выс тавки.
Фес тиваль помогает раз вивать у детей
поз навательный интерес к ис тории народов, традициям, особенностям национальной культуры.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Подготовила
З. КУПРИШ

Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Äî Áåðëèíà – ñ áîÿìè!

ãîñóäà ðñòâåííûå íàãðàäû: îðäåí Îòå÷åñ òâåííîé âîéíû, ìåäàëè «Çà
âçÿòèå Áåðëèíà », «Çà îò-

âà ãó», «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà îñ âîáîæäåíèå
Ïðàãè» è âñ å þáèëåéíûå ìåäà ëè.

ÄÎÐÎÃÈ, ÎÂÅßÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ

валерии под командованием
Будённого. Был серьезно ранен, лежал в госпитале, после чего вернулс я домой.
Трудился рабочим в с ельпо
в Савиноборе, а в 1951 году
ус троилс я в Верхне-Печорский техничес кий учас ток.
Сначала был постовым старшиной, потом рабочим по
заготовке знаков, бригадиром поста с ела Савинобор и
так до выхода на пенс ию до
1 мая 1968 года. После войны у него родилось еще пятеро детей.
В 1970 году Федор Иванович тяжело заболел, в 1971
году умер.
Федор Иванович был награжден орденом Крас ной
Звезды, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечес твенной войне», юбилейными медалями в честь 20летия Победы в Великой Отечес твенной войне и 50-летия
Вооруженных Сил СССР.

Àëåêñå é Âàñèëüåâè÷
ÌÅÇÅÍ ÖÅÂ ðî äîì èç
äåðåâíè Îðëîâêà, êîðåííîé êîìè. Áûë ïðèçâà í
íà ôðîíò Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèì âîåíêîìàòîì èç
ñ åëà Ïîä÷åðüå â 1942
ãîäó. Òîãäà Àëåêñåþ íå
èñïîëíèëîñü åùå è 18
ëåò. Ñíà ÷à ëà åãî íà ïðàâèëè â ïîëêîâîå ó÷èëèùå, à óæå ïîòîì – íà
ôðîíò. Â îåâà ë Àëåêñåé
íà Ëåíèíãðà äñêîì, Ïðèáà ëò èéñ êîì ô ðîí òà õ ,
ó÷à ñòâîâà ë â îñâîáîæ äåíèè Ëà òâèè, â áîÿõ ïðè
Äà óãàâå. Ïðîøåë ñ áîÿìè ïî Ê à ëèíèíñêîé è
Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿì. Â
1945 ãîäó âîåâàë óæ å íà
òåððèòîðèè Ã åðìà íèè, â
15 êèëîìåòðà õ îò Áåðëèíà, çà òåì ïðèíèìà ë
Подготовила
З. КУПРИШ

ó÷àñ òèå â îñ âîáîæäåíèè
Ïðàãè. Îêîí÷èë âîéíó 11
ìà ÿ 1945 ãîäà.
Ïîñëå ñëóæ áû â Íàðîôîìèí ñ êîé äèâè çèè â
àïðåëå 1948 ãîäà âåðíóëñÿ äîìîé, â Ïîä÷åðüå.
Â äåêà áðå 1949 ãîäà æ åíèëñ ÿ, âçÿâ â æåíû âåòôåëüäøåðà êîëõîçà, âîðîíåæñ êóþ îçîðíóþ ïåâ óí ü þ è ï ëÿ ñ ó íü þ .
Ñâàäüáó â òîò äåíü èãðàòü íå ñòàëè, òà ê êà ê
æ å íèõ íà ñ ëå äóþù èé
äåíü óåçæà ë â ðà áî÷óþ
êîìà íäèðîâêó. Îí ðàáîòà ë â ïîòðåáêîîïåðàöèè,
ïðåäñåäà òåëåì ñåëüïî,
ïåðåâîçèë ãðóçû íà ëîøà äÿõ, òàê ÷òî êîìàíäèðîâêè áûëè äëèòåëüíûìè. Íî â ÿíâà ðå 1950
ãîäà ñ âà äü áó ñ óï ðóãè

âñ ¸ æå îòãóëÿëè. Â ìåñ òå
âûð à ñ òè ëè
è âîñïèòàë è ïÿ òå ðû õ ä î÷åðåé.
Íà õ îä èëîñü âðåìÿ ó ñ óïð ó ãî â è
äë ÿ îáùåñ ò âåííîé äåÿòåëüíîñ òè – îáà
á û ë è
äå ïó òà òà ìè ìåñòí îãî
ñîâåòà .
Àëåêñåé
Â à ñ èë üå âè÷
Ìåç åíöå â èì ååò

Страдн ые дороги войн ы! Сколько их было в ту тя жк ую пору! Горьк и дороги отступлений с предгрозовой духотой, зн оем, степн ым безводн ым, тучами пыли, урчан ием моторов, тревож ным рж ан ьем лошадей, вражеской бомбежкой, слезами беженцев, стонами ран ен ых… Овея нн ые славой дороги н аступлен ия и возмездия , и последн ие дороги перед великой Победой!
Участник Великой Отечественной
войны Федор Иванович МАМОНОВ
родился 18 февраля
1913 года в селе
Панино Анненского
района Воронежской облас ти. Семья
была большая. Федор с отцом работали на сахарозаводе.
Каждый в семье занимался с воим делом, с утра и до
ночи. Держали скотину, трудились на
огороде.
В 30-е годы их

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 Ивановича держалась до конца.
Работали в лес у, валили дере вья, бы ло тяже ло, но
жизнь продолжалас ь.
В 1936 году Федор Иванович вс третил Анну Максимовну. Они поженилис ь,
и в 1937 году родилась дочь
Мария. Через два года появилс я с ын Анатолий, еще
через два года – дочь Нина.
Вскоре с емья Мамоновых
переехала жить в село Савинобор.
Но тут пришла война, и
Федор Иванович отправился на фронт. Служил в ка-
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

27 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.00 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñå ðåáðÿíûé áîð”
(16+)
23 .30 Ê 175 -ëåòèþ Ðóññêî ãî
ãåî ãð àôè ÷å ñêî ãî îá ù åñòâà
(12+)
03.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 03.20 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.3 5, 13.25, 19.3 0 “Êîñìîñ ïóòåø åñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè ” (0+)
08.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
08.35 , 21.1 0 Õ/ ô “ Ñîâåñòü”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
10.55 Õ/ô “Ðûáêà ïî è ìåíè
Âàíäà” (16+)
12.40 Academia (0+)
14.10, 00.55 Ç âåçäû XXI âåêà
(0+)
15.00 Ò/ô “¹13” (0+)

Âòîðíèê

28 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.30 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñå ðåáðÿíûé áîð”
(16+)
23 .30 Ê 175 -ëåòèþ Ðóññêî ãî
ãåî ãð àôè ÷å ñêî ãî îá ù åñòâà
(12+)
02.50, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 03.20 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.3 5, 13.25, 19.3 0 “Êîñìîñ ïóòåø åñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè ” (0+)
08.20, 1 2.25, 02.40 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
08.35 , 21.1 0 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 Ç âåçäû XXI âåêà
(0+)

17.05 , 02.25 “ Êðûì. Ìûñ Ïëàêà” (0+)
1 7.35 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45, 01.45 Ä/ô “Àëìàçíàÿ
ãðàíü” (0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.35 “Áîðèñ Ìåññåðåð . Ìîíî ëîã ñâî áîäí îãî õóäîæí èêà” (0+)
23 .00 Õ/ ô “Ìåð òâåö è äå ò”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîð òóãàëèè (0+)
11 .35 “ Ôèí àë Êóáêà. L ive”
(12+)
11.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
12.5 5 Âîñå ìü ëó÷øèõ. Ñ åçîí
2019/20 (12+)
13.25 Ëåòî 2020. Ëó÷øè å áîè
(16+)
14.45 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
17.20, 05.40 “Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé í å áûëî…” (12+)
17.40 “Áàðñåëî íà” - “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” 2011 / “Ðå àë” “Ëèâåð ïóëü” 2018 (0+)
18.1 0 “È äå àë üí àÿ êîìàí äà”
(12+)
19.10 “Àíäðåñ Èíüåñòà. Íåîæèäàíí ûé ãåðîé” (12+)
21.3 0 “Èíñàé äåðû” (12+)
22.00 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
23.00 “Ñåðãåé Ñåìàê. Ãë àâíûå
ïîáåäû” (12+)
00.00 XXXI Ëå òíèå Îëè ìïèéñêèå è ãðû. Ëó÷øå å (0+)
01.30 “Äæåê Ä æîíñîí. Âçëåò
è ïàäåíèå” (16+)
ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)

18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (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 “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
08.30 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
10.25 Ì/ô “Ìå ãàìîçã” (0+)
12.15 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ -3. Ìîðå çîâåò” (0+)
1 4.05 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïå ðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
22.05 Õ/ ô “ Á å ë î ñí å æ êà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
00.15 Õ/ô “Ìû - Ìèëëå ðû”
(18+)
02.1 5 “Ðåïîð òåðøà” (18+)
03.55 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ñ ÷àñòë è âû âìå ñòå ”
(16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ýòî ìû” (16+)
01.55 Õ/ô “Áàáóøêà ëå ãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

01.10, 08.00, 1 6.00, 01.1 0 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.05 Õ/ô “Âå ðòèêàëü” (0+)
03.30 “Çâóê” (12+)
04.25 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
04.50 “Êóë üòóð íûé îáìå í”
(12+)
05.30, 11.30 “Ïóòåøåñòâèå ïî
ïðîâèíöèè” (12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøíè å æèâîòíûå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.5 0, 1 6.5 0 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
09.00, 1 5 .05 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñð åäà î áèòàíèÿ” (12+)
09.5 0, 22.00 Ò/ ñ “À ãå íò”
(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 ï ðàâî!” (12+)
00.40 “Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Îòîáðàííàÿ ïîáåäà” (12+)
04.25 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Í å èç âå ñòíûé ”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23 .00 Õ/ ô “Î ñë åï ë å íí ûé
æåëàíèÿìè” (16+)
01.00 “ Äíåâíèê ýêñòð àñåí ñà.
Òàòüÿí à Ëàðèíà” (16+)
04.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.3 0 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 0.5 5 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðüìà” (16+)
22.15 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “Ñ êàëà” (16+)
02.50 Õ /ô “Êîíàí-ðàçðóøèòåëü” (12+)
04.25 “Òåð ðèòîðè ÿ çàáë óæ-

áîâü” (16+)
1 3 .30 “ Ñ ÷àñòë è âû
âìåñòå” (16+)
14.3 0 “Ðåàëüíûå ïàöàíû” (16+)
16.30 “Óíè âåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
1 8.3 0
“È í òå ð í û”
(16+)
20.00 “ Ïî ë ÿðí ûé ”
(16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23 .00 “Äîì-2. Ãîð îä
ëþáâè” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà” (16+)
01.00 “Ýòî ìû” (16+)
01 .5 5
“ C ome d y
Woman” (16+)
02.45 “ St an d up ”
(16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
06.10 “ Ò Í Ò . Be st ”

15.00 Ò/ô “Êî øêèìûø êè” (0+)
1 7.05 “ Øð è -Ë àí êà.
Ìàóíò Ëàâèíèÿ” (0+)
17.3 5 “Á èá ëå éñêè é
ñþæåò” (0+)
1 8.00 “ Ïî ë è ãë î ò”
(0+)
1 8.45 , 02.00 Ä / ô
“Èíòå ëëåêòîð Ãîðîõîâà” (0+)
20.1 5 “ Ñï î êî éí î é
íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Àá ñî ë þòíûé
ñëóõ (0+)
22.35 “Áîðèñ Ìåññåð åð . Ìî íî ë îã ñâî áîäíîãî õ óäîæíèêà”
(0+)
00.25 “Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 1 7.40,
19.45 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 12.30, 15.05, 17.45, 1 9.50,
22.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Ñåðãåé Ñåìàê. Ãë àâíûå
ïîáåäû” (12+)
09.20 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
10.20 Ä/ô “Çàñòàâü íàñ ìå÷òàòü” (16+)
13.00 Á îêñ. Ìåæ äóíàðîäí ûé
òóðí èð “Kold Wars” (16+)
15 .50 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑ À 107. Grand Po wer
(16+)
16.50 Âñå íà ðåãáè! (12+)
17.20, 05.40 “Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé í å áûëî…” (12+)
18.15 “Ìèëàí” - “Ëèâåð ïóëü”
2007 / “ Èíòåð ” - “ Áàâàð èÿ”
2010 (0+)
18.45 “È äå àëüíàÿ êî ìàíäà”
(12+)
20.25, 22.40 Ô óòáî ë. × åìï.
Èòàëèè (0+)
01 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
02.40 Áîêñ (16+)
04.40 “Ô ðèñòàé ë. Ôóòáîë üíûå á åçóìöû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00, 19.00 “ Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ / ô “Á å ë î ñí åæ êà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
11.05 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.1 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õî ááèò. Íå æäàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
23.30 Õ/ô “Ðî áîò ïî è ìåíè
×àïïè” (18+)
01.45 Õ /ô “Çàïëàòè äðóãîìó”
(16+)
03.45 Õ/ ô “È ãðû ð àçóìà”
(12+)
05.50 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþ-

äåíèé” (16+)

(16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà
06.00, 01 .40 “ Ëåãåí äû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
06.5 0, 08.15 Õ/ô “Êîìàíäèð
êîðàáëÿ” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.1 0, 10.05, 13.15 , 02.45 Ò/ñ
“Êðåùå íèå Ðóñè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Õ /ô “Ìàëüòèéñêèé êðåñò” (16+)
15.50 “Òèòàíèê” (Ðîññèÿ, 2012)
(12+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Ñòàâêà” (12+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.1 0 Õ/ô “Ñëóøàòü â î òñåêàõ” (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 Ê óïåð2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷íèêîâ” (12+)
08.40 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)

20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
23.30 “Ñïåöèàëüíûé ïð îåêò”
(16+)
01.20 “Âåùèé Î ëåã. Îáð åòåííàÿ áûëü” (16+)
03.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Í å èç âå ñòíûé ”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ /ô “ Ìîÿ ñóïå ð-áûâøàÿ” (16+)
01.15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
05.45 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâåçäà
04.50 “Çà äåëî!” (12+)
05.30, 11.30 “Ïåðâàÿ ìèð îâàÿ.
Îòîá ðàííàÿ ï îáåäà” (12+)
06.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “ Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45, 18.45 “Ñð åäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ ñ “Àãåíò” (16+)
11.20, 00.30 “ Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 1 8.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05 , 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
1 8.05 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
00.40 “Ïóòåøå ñòâè å ï î ïð îâèíöèè” (12+)
04.25 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 Àíèìàöèîíí ûé “Êí ÿçü
Âëàäèìèð” (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Ò/ñ “ Äðóæèíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
18.00 “Ïîñëåäí èé óäåë. Âåëèêàÿ òàéíà Ðî ññèè” (16+)

05.5 0 “ Ò èòàíè ê” . (Ðî ññèÿ,
2012) (12+)
07.40, 08.15 Õ /ô “Ñòðåë û Ðîáèí Ãóäà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55
Ò/ñ “ Áîìáà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Ñòàâêà” (12+)
19.35 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
23.10 Õ/ô “Íàé òè è îáå çâðåäèòü” (12+)
00.55 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)
01.30 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .55 Ä/ô “Çî ëîòàÿ ðûáêà.
Äåëî “Îêåàí” (16+)
06.40 Ò / ñ “ Áå ë àÿ ñòð å ëà”
(16+)
08.30, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè” (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
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10.40 “ Ï. Ê àäî÷í èêîâ. Çàòåðÿííûé ãåðîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.3 0 Õ/ô “Ë àíöåò” (12+)
22.3 0 “ Ñ ë óæ ó Î òå ÷å ñòâó”
(16+)
23.05, 02.00 “Çí àê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “ Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “Ïðîùàí èå. Âëàäè ìèð
Âûñî öêèé” (16+)
03.20 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30 « Ïÿòü ï ðè÷èí ïî åõàòü
â…» (12+)
08:00 « Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê
ïî è ìåíè Æèç íü» (1 2+)
08:45 «Êóðàòî â». Ä/ô (12+)
09:45 , 19.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
10:1 5 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:3 0, 01.00 «Ñ âÿçü âðå ìå í»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ í à «óäàëåíêå» (12+)
12:30, 01.30 «Ñ åêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
13:30, 00.15 «Ñ ïàñ ïîä áå ðåçàìè». Ò/ñ (12+)
14:20 «Ïàòåíò». Õ/ô (12+)
16:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
16:30, 05.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
17:15 , 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:30, 04.15 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäîð ûí». Ôèë üì-ýêñïå äèöèÿ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:00 Îòâå òû âðè î Ãëàâû ÐÊ
íà âî ïðîñû æè òåëåé ðå ñïóáëèêè (12+)
20:30 « Ãîð îäñêè å ø ïèî íû».
Ò/ñ (12+)
22:00 «Çàïëàòè äðóãîìó». Õ/
ô (1 6+)
02:1 5 «Ïàð òíåðû ï î ïðåñòóïëåíèþ». Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.1 0 “Òàéí û âåëè êèõ ñêàçî÷íè êîâ” (12+)
08.45 Õ / ô “ Ïð èñòóï è òü ê
ëè êâè äàöè è” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî” (12+)
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 03 .5 0 Ò / ñ “ Ìè ññ
Ìàðïë Àãàòû Ê ðèñòè” (12+)
16.55 “Õð îíèêè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà” (12+)
1 8.1 5 , 00.3 5 Ïå òð î âêà, 3 8
(16+)
18.30 Õ/ô “Ë àíö åò” (12+)
22.30, 03.20 “ Îñòî ðîæí î, ìîøå ííèêè!” (16+)
23.05 , 02.00 Ä/ ô “Ä î êàçàòå ëüñòâà ñìåð òè” (16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “ Ê ð àñ í ûé ï ð î å êò”
(16+)
02.40 “90-å” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:15, 17.15 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:00, 1 2.1 0, 05.30 «Ìóë üòèìèð » (0+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00 «Áî ëüø àÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãë àâû ÐÊ
íà âîï ðîñû æè òåëå é ð åñïóáëè êè (12+)
09:00, 00.30 « Ìî ÿ èñòî ðè ÿ»
(12+)
09:30, 01 .30 «Ñå êðåòíûå ìàòåðè àëû» (16+)
10:3 0, 01.00 «Ñ âÿçü âðå ìå í»
(12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èí òåð âüþ íà «óäàëå íêå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãî ðîäñêè å øï èîí û». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23 .45 «Ñï àñ ïîä áåð åçàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Òóð äå Øàíñ». Õ/ô (12+)
1 6:25 « Ïóòè -äî ð îãè Ñ å ð ãå ÿ
Ãî ðáóí îâà» (12+)
1 7:3 0, 04.00 « Ç ûð ÿíà òóé» .
Ôè ëüì-ýêñïåäè öèÿ (12+)
19:00 «Ä åòàë è» (12+)
20:00, 05.00 «Ê îìè inco gnit o»
(12+)
22:00 «Î áûêíî âåí íûé ï ðå ñòóïíè ê». Õ/ô (16+)
02:00 «Çàïëàòè äðóãîìó». Õ/
ô (16+)
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Ñóááîò à, 25 èþëÿ 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

29 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.25 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñå ðåáðÿíûé áîð”
(16+)
23 .30 Ê 175 -ëåòèþ Ðóññêî ãî
ãåî ãð àôè ÷å ñêî ãî îá ù åñòâà
(12+)
02.45 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì 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 ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.3 5, 13.25, 19.3 0 “Êîñìîñ ïóòåø åñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè ” (0+)
08.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
08.30, 21.1 0 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 Ç âåçäû XXI âåêà

×åòâåðã

30 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.20 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñå ðåáðÿíûé áîð”
(16+)
23.30 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
02.35 , 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 03.20 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàñòî÷êà” (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.3 5, 13.20, 19.3 0 “Êîñìîñ -

(0+)
14.5 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
15 .00 Ò/ô “Ò ðóäíûå ëþäè”
(0+)
17.05 Ä/ô “À ãàòîâûé êàïðèç
èìïåð àòðèöû” (0+)
1 7.35 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 , 02.15 “ Ìèõàèë Ò èõîíðàâî â. Òàé íûé ñî âåòíèê Êîðîë¸âà” (0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.35 “Áîðèñ Ìåññåðåð . Ìîíî ëîã ñâî áîäí îãî õóäîæí èêà” (0+)
00.45 “×òî äåëàòü?” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 1 5.45,
17.40, 20.20 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 17.45, 22.25, 00.40
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ô “Ò ðåíåð” (16+)
11 .25 , 13.30 Ôóòáîë . Êóá îê
Àíãëèè (0+)
1 5.50 “ Çå íè ò” 2003 è 2015 .
Èçáð àííîå (0+)
16.20 “È äå àë üí àÿ êîìàí äà”
(12+)
17.20, 05.40 “Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé í å áûëî…” (12+)
18.3 5 Òåíí èñ. Êóáîê Äýâèñà
2019. Ëó÷øåå (0+)
19.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ
(12+)
20.25, 22.40 Ô óòáî ë. × åìï.
Èòàëèè (0+)
01.1 0 Ä/ô “Òàêæå èçâåñòåí,
êàê Êàññèóñ Êëýé” (16+)
02.40 Íåñëîìë åíí ûå. Ñàìûå
äðàìàòè÷íûå ï îáåäû â áîêñå
è ñìå øàííûõ å äèíîáîðñòâàõ
(16+)
04.40 “Ô ðèñòàé ë. Ôóòáîë üíûå á åçóìöû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
ïóòåø åñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè ” (0+)
08.25 , 12.10 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(0+)
08.40, 21.1 0 Õ/ ô “ Ñîâåñòü”
(0+)
10.00 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È. Óíãóðÿí ó (0+)
10.55 Õ/ô “Âí åçàïíûé” (0+)
12.30 Academia (0+)
14.05 , 02.00 Ç âåçäû XXI âåêà
(0+)
15 .00 Ò/ ô “Ìî ëë è Ñóèí è”
(0+)
17.25 , 22.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
1 7.35 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 “ Ïîëÿðíûé ãàìáè ò. Äðàìà â òåíè ëå ãåíäû” (0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.35 “Áîðèñ Ìåññåðåð . Ìîíî ëîã ñâî áîäí îãî õóäîæí èêà” (0+)
23 .00 Õ/ ô “Í þð íá åð ãñêè é
ïðîöåññ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Æèçíü ïîñëå ñï îðòà”
(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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 1 4.40 Ôóòáî ë. × åìï.
Èòàëèè (0+)
11.35 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
2019-2020. Ôèíàë (0+)
13 .45 “Ô èíàë Ê óáêà. Live”
(12+)
14.05 “Ýìîöèè Åâðî” (12+)
17.20, 05.40 “Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé í å áûëî…” (12+)
17.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Ñå çîí 2019/ 20. Ëó÷øè å ìîìåíòû (0+)
19.25 “Èíñàé äåðû” (12+)
21 .00 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäí ûé
òóðí èð “Kold Wars” (16+)
00.45 Õ / ô “ Ïî êî ð èòå ë è

16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
07.55 , 19.00 “ Ïîãíàëè” (16+)
08.55 Õ/ô “Õî ááèò. Íå æäàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
12.10 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.20 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õî ááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
23.15 Õ/ô “Áå ãóùèé ïî ëåçâèþ-2049” (18+)
02.20 Õ/ô “Ñ ãë àç - äîëî é, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
03.55 Õ/ô “Äè ðåêòîð “ îòäûõàåò” (12+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ñ ÷àñòë è âû âìå ñòå ”
(16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ýòî ìû” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.50, 18.30 “Ìî ÿ è ñòîðè ÿ”
âîëí” (12+)
02.55 Òå ííèñ. Êóáî ê Äýâèñà
2019. Ëó÷øåå (0+)
03.55 Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ
(12+)
04.40 “Ô ðèñòàé ë. Ôóòáîë üíûå á åçóìöû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00, 19.00 “ Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “Õî ááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
12.10 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.20 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ /ô “ Õî áá èò. Áè òâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
22.50 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ñ ãë àç - äîëî é, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
02.40 Õ/ô “Äè ðåêòîð “ îòäûõàåò” (12+)
04.05 Õ /ô “Çàïëàòè äðóãîìó”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ñ ÷àñòë è âû âìå ñòå ”
(16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.3 0 “Óíè âåð. Í îâàÿ î áùàãà” (16+)

(12+)
05 .30, 11 .30, 00.40 “Ïóòåø åñòâèå ïî ïðîâèíöèè” (12+)
06.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “ Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ ñ “Àãåíò” (16+)
11.20, 00.30 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 1 8.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05 , 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
04.25 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Á åãëåö” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ / ô “Ò åð ìè í àòîð -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 âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Í å èç âå ñòíûé ”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01.15 “Ê èíîòå àòð “ Arzamas”
(12+)
02.00 “× åë îâåê-í åâèäèìêà”
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ýòî ìû” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.3 0, 11.3 0, 00.40 “Ïóòåøåñòâèå ïî ïðîâèíöèè” (12+)
06.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “ Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45, 18.45 “Ñð åäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ ñ “Àãåíò” (16+)
11.20, 00.30 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 1 8.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05 , 13.15, 19.00, 20.20, 02.20
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
(1 2+)
04.25 “Èìåþ ï ðàâî!” (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 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñë óæèòåëè çàêîíà” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òå ðìè íàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)

(16+)
05.45 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâåçäà
05.35, 08.15 Ò/ñ “Áîìáà” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.35 , 10.05, 13.15, 14.05, 01.10
Ò/ñ “ Áðàòñòâî äåñàíòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Ñòàâêà” (12+)
19.35 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
23 .10 Õ/ ô “ Ãî ðîä ïð èíÿë”
(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, 1 3.25 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè” (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Êð åïêèé îðåøåê”
(12+)
09.50 Õ /ô “ Í åè ñï ðàâè ìûé
ëãóí” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.50 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)

11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Í å èç âå ñòíûé ”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îìåí: Ïåðå ðîæäåíèå” (16+)
01 .00 “Ñ âå ðõ úå ñòåñòâåí íûé
îòáîð” (16+)
04.1 5 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.45 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(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 Í îâîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35, 00.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18.50 “Ñòàâêà” (12+)
19.35 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
23 .1 0 Õ /ô “Ó âîë üí åíè å 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, 1 3.25 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè-2” (16+)
13.40 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Ò / ñ “È ñï ûòàòå ëüíûé
ñðîê” (0+)
10.20 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå âåð íîñòüþ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.3 0 Õ/ô “Ë àíöåò” (12+)
22.30 “Îáëîæêà” (16+)
23 .05, 02.00 “Ïðî ùàí èå. ßí
Àðëàçîðîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “ Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “ Æåíû Òðåòüåãî ðåéõà”
(16+)
03.20 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (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 íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Êîìè in cognito» (12+)
08:45 , 00.30 «Ñ åêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
09:45 , 01.3 0 « Ñâÿçü âð åìå í»
(12+)
10:1 5 «Íàøè ëþäè» (12+)
1 0:3 0 « Ïóòè-äîð î ãè Ñå ð ãå ÿ
Ãîðá óíîâà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ í à «óäàëåíêå» (12+)
12:30, 20.45 « Ãîðîäñêèå øïèîíû» . Ò/ñ (12+)
13:30, 23.45 « Ñïàñ ïîä áåðåçàìè ». Ò/ñ (12+)
14:30, 04.30 « Âàññà Æåë åçíîâà». Õ /ô, 1-ÿ ñ. (0+)
15:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:30 «Êîìè Ë àïëàíäèÿ». Ä/
ô (1 2+)
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 «Ìóñòàí ã». Õ/ô (16+)
02:00 «Î áûêíî âåí íûé ï ðå ñòóïí èê». Õ/ô (16+)
05:30 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)

òèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.50 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.25 Õ/ô “Ë àíöåò” (12+)
22.3 0 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 02.00 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “ Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “Æåíùèí û Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà” (16+)
03.20 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 15.45 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(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 íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
09:15, 00.40 « Èñòîð èè ñïàñåíèÿ» (16+)
10:1 5 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:3 0, 02.00 « Ìî ÿ èñòî ðè ÿ»
(16+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ í à «óäàëåíêå» (12+)
12:30, 20.30 « Ãîðîäñêèå øïèîíû» . Ò/ñ (12+)
13:30, 23.50 «Ñ ïàñ ïîä áå ðåçàìè». Ò/ñ (12+)
14:30, 04.00 « Âàññà Æåë åçíîâà». Õ /ô, 2-ÿ ñ. (0+)
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
17:30, 02.3 0 «×î ë0ì, Ìîð äîâèÿ». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êîìè in cognito» (12+)
22:00 « Í àñëå äí è êè » . Õ / ô
(16+)
03:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
05:15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)

Ñóááîò à, 25 èþëÿ 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

31 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00 “Äî áðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 1 5.00, 18.00 Í îâî ñòè (16+)
09.25 “Êóðáàí -Áàé ðàì”(12+)
10.05 , 02.50 “Ìîäí ûé ï ðèãîâîð ” (6+)
11 .00 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
12.15 “Âð åìÿ ïî êàæ åò” (16+)
15.15, 03 .35 “ Äàâàé ïîæåí èìñÿ!” (16+)
16.00, 04.20 “Ìóæ ñêî å/Æå íñêîå” (16+)
18.40 “ Íå èç âåñòí ûé ßêóá îâè ÷” (12+)
19.40 Ê 75 -ëå òèþ Ë. ß êóá îâè ÷à. “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21.30 “Ä Îñòîÿíèå Ð Åñïóá ëèêè ”. Ëó÷ø åå (12+)
23 .30 Õ/ô “Êè êáî êñå ð âî çâð àùàå òñÿ” (18+)
01 .30 Áîë üøèå ãî íêè (12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00 “Óòðî Ð îññèè” (16+)
09.00 Ïðàçäíè ê Êóðáàí-Áàéðàì (12+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèí óò” (12+)
14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå ñòí îå
âð åìÿ (16+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 “Þìîðè íà” (16+)
23.00 “Íîâàÿ âîëí à. Ëó÷øåå”
(12+)
01 .00 Øî ó Å . Ñ òå ïàí å í êî
(12+)
02.00 Õ / ô “Í àñë å äí è ö à”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãå íäû ìèð îâîãî êè íî
(0+)
07.3 5 “ Ïî ë ÿð í ûé ãàìá è ò.
Äð àìà â òåíè ëåãå íäû” (0+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.35 , 21.1 0 Õ/ ô “ Ñîâåñòü”

Ñóááîòà

1 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äî áðîå óòð î. Ñóáá îòà” (12+)
07.5 0 Õ/ ô “ Ä åäóøêà ìîå é
ìå ÷òû” (12+)
09.45 “Ñë îâî ïàñòûðÿ” (0+)
1 0.00, 1 2.00, 1 5.00 Íî âî ñòè
(16+)
10.1 5 “ Îë èìï èàäà-80. Á îë üøå , ÷å ì ñï îðò” (0+)
11 .20, 12.15 “Îë èìï èàäà-80”.
Îòêðûòèå (0+)
13 .30, 15.15 “ Îëèìïèàäà-80”.
“Î ñïî ðò, òû - ìèð!” (0+)
16.45 “ Îë èìï èàäà-80”. Çàêðûòèå (0+)
1 8.00 “ Ñ å ãî äí ÿ âå ÷å ð î ì”
(16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .20 “ Ñ å ãî äí ÿ âå ÷å ð î ì”
(16+)
23 .00 Þáè ëåé ãðóïïû “Öâåòû” (12+)
01 .15 Áîë üøèå ãî íêè (12+)
02.3 0 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.15 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .5 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00 “Óòðî Ð îññè è. Ñóáá îòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíî å âðåìÿ. Ñ óáá îòà (16+)
08.35 “Ïî ñå êðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.00 “Òå ñò” (12+)
09.25 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíî ìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .30 “100ÿí îâ” (12+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
1 3.40 Õ / ô “ Ìîé áë è ç êè é
âð àã” (12+)
1 8.00 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(12+)
21.00 Õ /ô “Ñ è í åå îç å ðî ”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Ïî êà æ èâó, ëþáëþ” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(0+)
07.00 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ ô “Ïîä çíàêîì Êð àñíî ãî êðåñòà” (12+)

(0+)
10.05 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
1 0.20 Õ /ô “Ìàÿê í à êðàþ
ñâåòà” (0+)
12.30 Acad emi a (0+)
13 .20 Ê 85-ë åòèþ ñî äí ÿ ðî æäå íèÿ Â. Ñëàâêèí à (0+)
14.00 Çâå çäû XXI âåêà (0+)
15.00 Õ/ ô “Ïî õîðîí èòå ìåíÿ
çà ïëè íòóñîì” (12+)
18.00 “Ïî ëèãëîò” (0+)
1 8.45 “ Ñå êð åò ðàâí îâåñèÿ”
(0+)
1 9.3 0 “ Ñ ìå õî í î ñòàë üãè ÿ”
(0+)
1 9.5 5 “ Ç àá ûòî å ð å ìå ñë î ”
(0+)
20.15 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.25, 01 .30 Èñêàòåë è (0+)
22.40 “Áî ðèñ Ìåññåðå ð. Ìîíî ëîã ñâî áîäí îãî õóäîæí èêà” (0+)
23 .05 Õ/ô “Ñàéîíàðà” (12+)
02.15 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÍÒÂ
05.15 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñë åä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñå ãîäíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ë å ñíè ê.
Ñâîÿ çåìë ÿ” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
13 .5 5 Ò /ñ “ Ìîð ñêèå äüÿâîëû. Ð óáåæ è ð îäè íû” (16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
17.25 “Æäè ìå íÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí òîâñêèå
âî éíû” (16+)
22.5 0 Õ /ô “Ïð î ñòî Ä æ åêñî í” (16+)
00.3 5 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóë èñà” (16+)
01 .35 Ò/ñ “Ñ âèäåòå ëè” (16+)
03 .05 “Äå ëî âðà÷åé” (16+)
04.30 Ò/ñ “Èêîðí ûé áàðî í”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Íî âàÿ øêî ëà. Ìîë îäûå òð åíå ðû Ð îññèè” (12+)
07.00, 08.5 5 , 1 1 .00, 1 2.05 ,
14.30, 15.55 , 17.20, 20.15 , 21 .10
Íî âîñòè (16+)
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Ïå ëå: ðî æäåí èå
ëå ãåí äû” (12+)
1 1 .05 Ä / ñ “ Î äå ð æ è ìûå ”
(12+)
11 .35 ×åìï. È ñïàí èè. Èòî ãè
(12+)
1 2.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âå ëèêîáð èòàí èè (12+)
14.35 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. Ë ó÷øè å á îè (16+)
17.00, 05 .40 “Ä íåâíèê Îëè ìïè àäû, êî òîð îé íå áûëî …”
(12+)
1 7.25 Ð åãá è. Ë èãà ñòàâî ê ×å ìï. Ðîññèè (12+)
20.20 Êîíòèíåíòàë üíûé âå÷åð
(12+)
20.5 0 “ Ê Õ Ë . Ë å òî . L i ve ”
(12+)
21 .40 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàíöóçñêîé ë èãè . Ô èíàë (0+)
23 .40 “Òî ÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.30 Àâòî ñïîð ò. Ðîññèéñêàÿ
äðè ôò-ñå ðè ÿ ãðàí-ïð è 2020
(0+)
01 .3 0 Õ / ô “ Ìàë ûø êà í à
ìè ëëè îí” (16+)
04.10 Áîêñ. Æå íñêèé äèâèç èîí (16+)
04.40 “Ô ðèñòàé ë. Ôóòáîë üíûå áå çóìöû” (12+)

09.40 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öå ðò” (0+)
10.10 “Ïå ðåäâèæí èêè ” (0+)
10.40, 00.50 Õ/ô “Ïð îùàë üíûå ãàñòð îëè ” (6+)
1 1.50, 02.00 “ Äè êè å Àí äû”
(0+)
12.45 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
13 .15 Âñïî ìèíàÿ Í . Ôàäåå÷åâà (0+)
13.55 Âå íñêèé Øòðàóñ-ôåñòèâàëü îðêå ñòð (0+)
14.50 Õ/ô “Ñàéîí àðà” (0+)
17.1 5 “Ïðå äêè í àø èõ ï ðå äêîâ” (0+)
18.00 Ê þáèëå þ Ì. Åñèïåí êî
(0+)
1 8.5 5 “ Ç àá ûòî å ð å ìå ñë î ”
(0+)
19.10 Õ /ô “ Èíñï åêòî ð Ãóëë”
(12+)
21 .30 “ Ìè ô û è ìî í ñòð û”
(0+)
22.15 Õ /ô “ Ñá ðî ñü ìàìó ñ
ïî åçäà” (12+)
23 .40 Êëóá 3 7 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)
06.3 0 Õ / ô “ Ïî êî ð è òå ë è
âî ëí” (12+)
08.40, 1 2.05 , 1 4.5 0, 1 7.05 ,
21 .5 5 , 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäí ûé
òóðíè ð “K old Wars” (16+)
11.10, 14.00, 1 5.50, 17.00, 21.50
Íî âîñòè (16+)
11 .15 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
11.45 “Ñåðãåé Ñåìàê. Ãëàâíûå
ïî áåäû” (12+)
12.55, 15 .55 Ôîð ìóëà-1. Ãðàíïð è Âåëèêîáð èòàíèè (12+)
1 4.05 “ Î òêð ûòûé ï î êàç ”
(12+)
17.45 , 05 .40 “Ä íåâíèê Îëè ìïè àäû, êî òîð îé íå áûëî …”
(12+)
18.05 “Ê óáîê À íãëèè . Ãåð îè”
(12+)
18.25 “ Íà ï óòè ê “Ó ýìáë è”
(12+)
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãë èè.
Ôè íàë (0+)
20.5 5 À í ãë è é ñêè é àêö å í ò
(12+)
21.40 “ Ñ ïî ð òè âíûé êàë åí äàðü” (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóá îê Ïîðòóãàëèè . Ôè íàë (0+)
01.20 Á îêñ áåç ïåð÷àòîê. Ëó÷øè å á îè (16+)
02.40 Ò / ô “ Ïî á å äè âø è é
âð åìÿ” (16+)
04.40 “Ô ðèñòàé ë. Ôóòáîë üíûå áå çóìöû” (12+)

ÍÒÂ
08.00, 1 0.00, 16.00, 1 9.00 Ñ å-

06.00, 05 .45 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áî ññ-ìîëî êîñî ñ.
Ñí îâà â äåëå ” (6+)
06.5 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00 “Ïî ãíàëè” (16+)
09.00 Õ /ô “ Õî áá èò. Áè òâà
ïÿòè âîèí ñòâ” (6+)
11 .45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåë üìå íåé” (16+)
21 .00 Õ / ô “ Ãð àâè òàö è ÿ”
(12+)
22.50 Õ /ô “ Ìè ññ êîí ãå íè àë üíîñòü” (12+)
01.00 Õ /ô “ Ìè ññ êîí ãå íè àë üíî ñòü-2” (12+)
02.55 Õ/ô “Á ðèë ëèàí òîâûé
ïî ëèöå éñêèé” (16+)
04.20 “Øî ó âûõîäíîãî äí ÿ”
(16+)
05 .10 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íî âîìó” (16+)
09.00 “Äî ì-2. Li te” (16+)
10.15 “ Äîì-2. Îñòðîâ ëþá âè”
(16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáî âü” (16+)
1 3 .3 0 “Ñ ÷àñòë è âû âìå ñòå ”

ãî äíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîð îãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.10 “Ïîå äåì, ïîå äèì!” (0+)
15 .00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñëå äñòâèå âå ëè… (16+)
19.25 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23 .20 Õ/ô “Ýêñïå ðò” (16+)
01 .20 Ò/ñ “Ñ âèäåòå ëè” (16+)
03 .40 “Äå ëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
06.35 Ì/ ñ “ Òðî ëëè . Ïðàç äíè ê ï ðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ë åêñ è Ïëó. Êî ñìè ÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåë üìå íåé” (16+)
09.00 “Ïð îñòî êóõ íÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Äî ðîãà í à Ýë üäî ðàäî ” (6+)
1 1.45 Ì/ô “ Îá ëà÷í î, âîç ìî æíû îñàäêè â âè äå ôðèêàäå ëåê” (0+)
1 3 .3 5 Ì/ ô “ Î á ë à÷í î … -2.
Ìå ñòü ÃÌÎ ” (0+)
15 .20 Ì/ô “Ìî íñòðû íà êàíè êóë àõ” (6+)
17.05 Ì/ô “Ìî íñòðû íà êàíè êóëàõ-2” (6+)
18.5 5 Ì/ô “Ôåðäè íàíä” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ãå îøòî ðì” (16+)
23 .05 Õ/ô “ßâëåí èå” (16+)
00.5 5 Õ / ô “ Ãð àâè òàö è ÿ”
(12+)
02.30 Õ /ô “Æå íùè íà-êî øêà” (12+)
04.05 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøå ë!” (16+)
04.50 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.00 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.20 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íî âîìó” (16+)
1 1 .00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
12.00 “Ô èçðóê” (16+)
17.00 Õ/ô “ß õóäåþ” (16+)
19.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)

(16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óí èâåð . Íî âàÿ îáù àãà” (16+)
18.30 “Èí òåð íû” (16+)
20.00 “Comedy Wo man” (16+)
21 .00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23 .00 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèí î!” (16+)
01 .30 “St and up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
05 .45 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.40 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
05 .30, 11 .30 “Ïóòåø åñòâèå ïî
ïð îâèí öèè” (12+)
06.00 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
07.00, 17.05 , 23.5 5 “ 100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00 Ò/ ñ “ Ïðàêòèêà”
(12+)
08.5 0, 1 6.5 0 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
09.00, 1 5 .05 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
09.40, 1 5.45 “Ñ ð åäà î áè òàíè ÿ” (12+)
09.5 0, 22.00 “È ìåþ ï ðàâî !”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ ñ “ ×åð÷èëë ü.
Ò àè íñòâå íí ûé ïî êë î íí èê”
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâî ñòè (16+)
12.05, 13 .15 , 19.00, 20.20 “Î ÒÐàæåí èå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Î ò÷è çíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.50 “Çâóê” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïð èäóð êè” (16+)
03 .25 “Êí èæíûå àëëå è. À äðå ñà è ñòð îêè ” (6+)
03 .55 Õ/ô “Êàê ï îññîðèë ñÿ
Èâàí È âàí îâè÷ ñ È âàí îì Í èêè ôîð îâè÷åì” (6+)

Ðåí ÒÂ

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.05 “Íå âåð îÿòíî è íòå ðåñíûå èñòîðè è” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïîòå çû” (16+)
20.00 Ä / ô “ Âå ç è ìå í ÿ,
ìð àçü!” (16+)
21 .00 Õ/ô “Á åçäíà” (16+)
23 .45 Õ / ô “ È äå àë üí ûé
øòîðì” (16+)
02.1 0 Õ /ô “Î êîí ÷àòåë üí ûé
àí àëè ç” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàë êà” (16+)
11 .30 “Íî âûé äå íü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 “Çí àêè ñóäüáû” (16+)
15 .00 “Âå ðíóâøèå ñÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
1 9.30 Õ / ô “Ä ð óãî é ìè ð ”
(16+)
22.00 Õ /ô “ Äðóãî é ìè ð: Ýâîëþöèÿ” (16+)
00.00 Õ/ ô “Æàòâà” (16+)
01 .45 Õ/ô “Îìåí: Ïå ðåðî æäå íèå” (16+)
03.1 5 “ Ç í àí è ÿ è Ýìî ö èè ”
(12+)

Çâ åçäà
06.00 Ò /ñ “Á ðàòñòâî äåñàí òà”
(16+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 , 1 3.20, 14.05 Ò /ñ
“ Äå ñàíòóð à. Í èêòî , êð îìå
íàñ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
18.40, 21 .30 Õ/ô “… À çî ðè
çäåñü òèõ èå” (12+)
23 .05 Õ / ô “ Ð ÿá è í î âûé
âàëüñ” (12+)
01 .05 Õ/ô “Ñï èðàëü” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïð îâåð êà íà äîðî ãàõ” (16+)
04.20 Ä/ô “Ôàòåè ÷ è ìîð å”
(16+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
06.00, 09.00, 15 .00 “Äî êóìå íòàëüíûé ï ðîå êò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 12.3 0, 16.30, 19.30 “ Íîâî ñòè” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”

23 .00 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .30 “St and up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05 .05 , 1 2.00 “ Áî ëüø àÿ ñòð àíà” (12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
07.00 “Îò ïð àâ ê âîçìî æíî ñòÿì” (12+)
07.15, 03 .55 “Çà äåë î!” (12+)
08.00, 03.25 “Êíè æíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)
08.30, 04.35 “Ïå øêî ì â èñòîðè þ. Ë åãåí äû ð óññêîãî áàë åòà” (6+)
09.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.1 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
09.40 Õ/ô “Âîëø åáíûé ãîëî ñ Äæ åëüñîìèíî” (0+)
1 0.45, 1 6.1 0 “ Ñ ðå äà îá è òàíè ÿ” (12+)
11 .00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí” (12+)
11 .30 “Ä îì “ Ý” (12+)
1 3 .05 , 1 5 .05 Ò / ñ “ À ãå í ò”
(16+)
16.20 “Ãâàðäèÿ Ãåî ðãèå âñêîãî êðå ñòà” (12+)
17.00 “Äî ìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
17.25 “ Ìàãèÿ òðå õ ð îÿëåé ”.
Êî íöå ðò (12+)
1 9.40 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ïð èäóð êè” (16+)
21 .45 “Çâóê” (12+)
22.55 Õ/ô “Êàê ï îññîðèë ñÿ
Èâàí È âàí îâè÷ ñ È âàí îì Í èêè ôîð îâè÷åì” (6+)
00.05 Õ/ô “Ãî íêè ïî âåðòèêàëè” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ô “Ê óäð ÿøêà Ñüþ”
(12+)
09.15 “Ìè íòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãð àììà” (12+)
11 .15 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
15 .15 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
1 7.20 Õ/ ô “ Âð àã ãî ñóäàð ñòâà” (16+)
20.00 Õ / ô “Ç âå ç äí ûé äå ñàíò” (16+)
22.25 Õ /ô “ Çâåçäíûé äåñàíò2: ãåð îé ôåäå ðàö èè” (16+)
00.05 Õ /ô “ Çâåçäíûé äåñàíò-

05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(16+)
05 .25 Ò/ ñ “Øåô-2” (16+)
08.45, 09.25, 1 3.25 Ò /ñ “Ãàèøíè êè-2” (16+)
13 .40 Ò/ ñ “Øåô-2” (16+)
17.15 Ò/ ñ “Ñëå äñòâè å ëþá âè”

3: ìàðîäå ð” (16+)
02.00 Õ /ô “ Áëèæ àéøè é ðî äñòâåíí èê” (16+)
03 .40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)
06.00, 1 0.00 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.45 “Ðè ñóåì ñêàçêè ” (0+)
10.45 “Äàë åêî è å ùå äàë üøå”
(16+)
12.45 Õ/ô “Ñå ðäöå äð àêîí à.
Íà÷àë î” (12+)
1 4.3 0 Õ /ô “ Ä ð óãî é ìè ð ”
(16+)
17.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð : Ýâîëþöèÿ” (16+)
1 9.00 Õ / ô “Ð å ìí àí ò: Âñå
åù å âèæó òåá ÿ” (16+)
21.00 Õ / ô “ Âîè í û ñâå òà”
(16+)
23 .00 Õ/ô “Íå äûøè” (18+)
00.45 Õ/ô “Ñå ðäöå äð àêîí à:
Ïð îêë ÿòüå ÷àðîäåÿ” (12+)
02.1 5 “ Ãîð î äñêèå ë å ãåí äû
2012” (16+)

Çâ åçäà
05 .3 5 Õ / ô “ Ô å é å ð âå ð ê”
(12+)
07.05, 08.1 5 Õ/ô “ Ñòàðèê Õîòòàáû÷” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëå ãåíäû öè ðêà” (6+)
09.30 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âå êà” (12+)
11 .05 “Óë èêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “ Êðóè ç-êîí òðîë ü” (6+)
13.15 “ Ñäåë àíî â ÑÑÑ Ð” (6+)
13 .35 “ÑÑÑ Ð. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
1 4.20 Õ /ô “ Âî çâð àù åí è å
“Ñ âÿòî ãî Ë óêè ” (6+)
16.05 Õ/ô “× åðí ûé ï ðèí ö”
(6+)
18.15 Õ/ô “Âå ðñè ÿ ï îëêî âíè êà Çîðè íà” (6+)
20.05 Õ/ ô “Êð èìèí àë üí ûé
êâàðòåò” (16+)
22.05 Õ / ô “ Ò è õ î å ñë å äñòâèå” (16+)
23 .30 Ò/ñ “Äå ñàíòóðà. Íè êòî , êðîìå íàñ” (16+)

Ïÿ òûé êàíàë
08.15 , 00.1 0 Õ /ô “Ïàïàø è”
(12+)
10.00 Ò/ñ “Ñ âîè -2” (16+)
13 .20 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .55 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é-4” (16+)
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(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10 “Åðàëàø ” (6+)
08.20 Õ/ô “Õ ðàá ðûå æåí û”
(12+)
1 0.20, 04.05 “ Óë ûá àé òå ñü,
ãî ñïîäà!” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî” (12+)
1 3 .40, 05.00 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Õ/ô “Òð îå â ëàáèðè íòå” (12+)
17.30 Õ/ô “Ë àíö åò” (12+)
22.30 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
00.40 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.3 5 Õ / ô “ Ìî ñêî âñêàÿ
ïë åííè öà” (12+)
05 .40 “Ý. Ðÿçàí îâ. ß í è÷å ãî
íå ïîí èìàþ â ìóçûêå” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.45 , 04.45 «Ô èííî óãî ðèÿ» (12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:00, 1 2.10 «Ìóë üòèìè ð» (0+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00, 19.00 «Ê îìè inco gnit o»
(12+)
08:30, 16.15, 00.30 «Çàêðûòûé
àð õèâ» (16+)
09:00 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
09:30, 05 .3 0 « Ïóòè -äî ð î ãè
Ñå ðãå ÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
10:00, 01 .30 «Èñòîð èè ñïàñåíè ÿ» (16+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èí òåð âüþ íà «óäàëå íêå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãî ðîäñêè å øï èîí û». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23 .45 «Ñï àñ ïîä áåð åçàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ìàóãëè äèêîé ïëàí åòû». Ì/ô (6+)
1 7:00, 05 .00 « Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
17:15, 05 .15 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
1 7:3 0,
03 .4 5
« Ó äî ð àñà
ñè ê0òø ». Ôèëüì-ýêñï åäèö èÿ
(12+)
20:00 «Ä åòàë è» (12+)
22:00 «Òè òàí ». Õ/ô (16+)
02:00 « Í àñëå äí è êè » . Õ / ô
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.3 0 Õ/ ô “Í åè ñï ðàâè ìûé
ëãóí” (6+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí öèêë îïå äèÿ (6+)
08.1 0 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.20 Õ/ô “Âìåñòå ñ âåðî é”
(12+)
10.20 “Ïîëüñêèå êð àñàâèö û.
Êè íî ñ àêöåíòîì” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11 .50 Õ/ô “Áî ëüø àÿ ñåìüÿ”
(0+)
14.00, 14.50 Õ/ ô “ Ïèñüìà èç
ïð îøëî ãî” (12+)
1 8.05 Õ /ô “ Ò è õè å ë þäè ”
(12+)
22.15 “Õð îíèêè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà” (12+)
23.05 “ Ïð îù àíè å. Ìàð øàë
Àõ ðîìå åâ” (16+)
23 .45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.25 “ Íå ñî ãëàñí ûå áóêâû”
(16+)
00.55 “Õð îíèêè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà” (12+)
03 .3 5 Ò/ ñ “È ñï ûòàòåë üí ûé
ñð îê” (0+)
05 .10 “Ïð îùàí èå. Âëàäèñë àâ
Ãàëêè í” (16+)

Þðãàí
06:00, 14.15 «Áî ëüø àÿ ñåìüÿ»
(12+)
06:3 0 « Ïóòè-äîð î ãè Ñå ð ãå ÿ
Ãî ðáóí îâà» (12+)
07:00 «Ëè öà è ñòîð èè» (12+)
07:3 0, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:00 « Òðóäí ûé ï óòü í à Ìàíüïóïóí åð» (12+)
09:00, 00.30 «Ïÿòü ï ðè÷èí ï îåõ àòü â…» (12+)
09:3 0, 01.00 « Äî êòî ð È … »
(16+)
1 0:00, 01.3 0 «Á î í àï ï åòèò»
(16+)
10:25, 00.00 «Îé êóìåíà Ôåäîðà Êîí þõî âà» (12+)
11 :00 «Ìàóãëè äèêî é ï ëàí åòû». Ì/ô (6+)
12:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13 :00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13 :30 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
13 :45 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
14:00 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
14:45 «Àññîë ü». Õ/ô (0+)
16:00 «Ìóñòàí ã». Õ/ô (16+)
1 7:45 «Î áûêíî âåí íûé ï ðå ñòóïíè ê». Õ/ô (16+)
1 9:30, 02.00 «Ò åìíûå ëàáè ðè íòû ïðî øëîãî». Õ/ ô, 1 -2
ñ. (16+)
21:15 « Îñòîð îæíî , äâå ðè ç àêðûâàþòñÿ!». Õ/ô (16+)
23 :00 «Âñÿ ï ðàâäà î…» (12+)
03 :40 «Çàïëàòè äðóãîìó». Õ/
ô (16+)
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Âîñêðåñåíüå

2 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.1 0 Ò/ñ “ Òîíêèé ëåä” (16+)
08.10 Õ /ô “ Â çî íå î ñîáî ãî
âíè ìàíè ÿ” (6+)
10.15 “Æèçíü äðóãè õ” (1 2+)
11.15, 12.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
13.50 “Í à äà÷ó!” (6+)
15 .00 Êî íöå ðò êî Äíþ Âî çäóøí î-äåñàíòíûõ âîéñê (12+)
16.30 “ß - äå ñàíò!” (1 2+)
17.20 “ Ðóññêèé í èíäçÿ” (1 2+)
19.15 “Ò ðè àêêîðäà” (1 2+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò /ñ “Í àëåò” (1 6+)
23.30 “ Ùàñ ñïîþ!” (1 2+)
00.45 Áî ëüøèå ãîí êè (1 2+)
01.55 “ Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ë ó÷øå!” (0+)
02.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.30 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.1 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 01.00 Õ/ô “Ìîé ïàï à ëåò÷èê” (1 2+)
06.00, 02.40 Õ /ô “Ñ åðåáð èñòûé çâîí ðó÷üÿ” (1 2+)
08.00 Ìåñòíî å âð åìÿ. Âîñêðåñåí üå (1 6+)
08.3 5 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(12+)
09.20 “ Êîãäà âñå äîìà” (1 2+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00, 20.00 Âåñòè (1 6+)
1 1.30 Ò/ ñ “ Âï å ðå äè äå íü”
(12+)
22.00 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô (0+)
07.50 Õ/ ô “Ïîä çíàêîì Êð àñíîãî êðåñòà” (0+)
09.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåð ò” (0+)
09.50 Õ/ ô “Èí ñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
1 2.10 Ä èàëî ãè î æ èâîòíûõ
(0+)
12.55 “ Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13 .25 Á àëå ò À . Àäàíà “Æèçåë ü” (0+)

15.10, 01.40 Õ/ô “Ìàòðîñ ñîøåë íà áåðå ã” (0+)
16.25, 00.55 Ïî ñëåäàì òàéíû
(0+)
17.10 “ Ñâèäàíèå ñ Îëå ãîì Ïîïîâûì” (0+)
18.05 “Ïåøêî ì…” (0+)
18.35 Ä/ô “ß ëþáëþ âàñ!”
(0+)
19.15 Õ/ ô “Òåàòð” (6+)
21.30 Ä/ñ “Ìè ôû è ìîí ñòðû”
(0+)
22.15 Õ/ ô “ Ïî å çäêà â Èí äèþ” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 02.55 “Êî ìàíäà ìå÷òû”
(12+)
06.3 0 Õ/ô “Ìàëûø êà íà ìèëëèî í” (1 6+)
09.10, 1 3.55, 18.15, 1 9.30 Íîâîñòè (1 6+)
09.15 Àâòîñïîð ò. Ðî ññèéñêàÿ
ñåð èÿ êî ëüöåâûõ ãî íîê (0+)
09.45, 11.25 , 15.20, 18.20, 22.25
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
10.10 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
1 0.5 5 Ä / ñ “ Î äå ð æ è ìûå ”
(12+)
11.5 5 Ìèíè -ôóòáîë . Ïàðè ìàò÷
- × åìï. Ðîññèè (0+)
14.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Ñ äåëàí î â Ðîññè è (1 6+)
1 6.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âåë èêîáð èòàí èè (1 2+)
19.10, 03.10 “ Äíåâí èê Îë èìïè àäû, êî òîð îé íå áûëî …”
(12+)
19.35 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
20.25 , 22.5 5 Ôóòá îë . ×å ìï .
Èòàëèè (0+)
00.55 “ Ïåëå: ðîæ äåíèå ëåãåíäû” (12+)
03 .3 0 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Âåë èêîá ðèòàí èè (0+)

ÍÒÂ
05.05 È õ íðàâû (0+)
05.25 “Âðåìÿ ïåðâûõ” (6+)
06.05 Õ/ ô “Êâàðòàë” (1 6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 0.20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”
(16+)
11.00 “× óäî òåõíèêè” (1 2+)
11.50 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Î äíàæäû…” (1 6+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
19.40 Òû íå ïî âåðèø ü! (1 6+)
20.25 “ Ç âå çäû ñî ø ë è ñü”

(16+)
22.00 “Îñí îâàíî í à ðåàë üíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
01.05 Ò/ ñ “Èêîðíûé áàð îí”
(16+)
04.25 “Ä åëî âðà÷å é” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.35 Ì/ ñ “ Òðî ëëè . Ïðàç äíèê ïðî äîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðåâí û” (0+)
07.50, 1 0.05 Øîó “Ó ðàëüñêèõ
ïåë üìåíå é” (1 6+)
09.00 “ Ðîãîâ â ãîðîäå ” (1 6+)
1 0.40 Ì/ô “ Îá ëà÷í î, âîç ìîæ íû îñàäêè â âèäå ôðè êàäåë åê” (0+)
12.20 Ì/ô “Ôåðäè íàíä” (6+)
14.25 Õ /ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
16.35 Õ/ ô “ß, ðîáî ò” (1 2+)
18.45 Õ/ ô “Ãå îøòîð ì” (1 6+)
21 .00 Õ / ô “ Ïî ñë å ç àâòð à”
(12+)
23 .30 Õ/ô “Äå âóø êà, êîòîðàÿ çàñòð ÿëà â ïàóòè íå” (1 8+)
01.40 Õ /ô “Ìèññ êîíãåíèàëüíîñòü” (1 2+)
03.30 Õ/ô “Ìèññ êîíãåíèàëüíîñòü-2” (1 2+)
05.10 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íî âîìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (1 6+)
12.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
17.00 Õ/ ô “Â ñïîðòå òîë üêî
äåâóøêè ” (1 6+)
18.5 5 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Ïðîæàðêà” (1 6+)
22.00, 03.40 “Stand up ” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01.30 “ ÒÍÒ Music” (1 6+)
02.00 Õ/ ô “ß õóäå þ” (1 6+)
05.20 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05.05, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
06.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññèè ” (1 2+)
07.00 “Ë åãåíäû Êðûìà” (1 2+)
07.30 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
08.00, 18.3 0 “Êíè æíûå àë ëåè.
Àäð åñà è ñòðî êè” (6+)
08.30, 00.15 “Ïî òîìêè ” (1 2+)
09.00 “Ç à äåëî !” (1 2+)
09.40 Õ/ô “Âîë øåáí ûé ãîëîñ Äæåë üñîìè íî” (0+)
10.45 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Íîâîñòè (1 6+)
11.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
11 .3 0, 1 7.00 “È ìåþ ï ðàâî !”
(12+)
13.05, 1 5.05 Ò/ñ “Àãåí ò” (16+)
16.20 “Ïîä ñòóê êîë åñ…”. Êî
Ä í þ æ å ë å ç íî äî ð î æ í è êà
(12+)
1 7.30 “Ïåø êîì â èñòîð èþ.
Ë åãå íäû ðóññêî ãî á àë å òà”
(6+)
1 8.00 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
19.40 Õ/ ô “Ãî íêè ï î âåð òèêàë è” (1 2+)
23.05 “Ãâàð äèÿ Ãå îðãèåâñêîãî
êðåñòà” (1 2+)
23.45 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
00.40 “Ïóòåøå ñòâè å ï î ïð îâèíö èè” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ /ô “Á åçäíà” (1 6+)
1 0.3 5 Õ / ô “ Âð àã ãî ñóäàð ñòâà” (1 6+)
13.10 Õ /ô “Çâåçäíûé äåñàíò”
(16+)
15.35 Õ /ô “Ä îáðî ïîæàëîâàòü â ðàé” (1 6+)
17.45 Õ/ô “ Ëûñûé í ÿí üêà:
ñïå öçàäàíèå ” (1 2+)
19.40 Õ/ ô “Ðýä” (1 6+)
21.50 Õ /ô “Ð ýä-2” (1 6+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
03 .3 5 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèï îòåçû” (1 6+)
04.20 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
08.30 “Ð èñóåì ñêàç êè” (0+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

08.45 “ Íîâûé äåíü” (1 2+)
09.1 5 “ Ïîãî í ÿ çà âêóñî ì”
(12+)
10.15 “Ä àëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
11.15 Õ/ ô “Ñå ðäöå äðàêî íà.
Íà÷àëî” (1 2+)
13.00 Õ/ ô “Ñå ðäöå äðàêî íà:
Ïðî êëÿòüå ÷àðîäåÿ” (1 2+)
15.00 Õ/ ô “Ðåìíàíò: Âñå åùå
âèæ ó òåá ÿ” (1 6+)
1 7.00 Õ/ ô “Âî è í û ñâåòà”
(16+)
19.00 Õ/ ô “Èñòîðè ÿ îäí îãî
âàìïèðà” (1 6+)
21.15 Õ /ô “Î ò çàêàòà äî ð àññâå òà” (1 8+)
23.30 Õ/ ô “Ïå ñî÷í ûé ÷å ëîâåê” (1 6+)
01.15 Õ/ ô “Íå äûø è” (1 8+)
02.3 0 “Ãî ð î äñêè å ë å ãåí äû
201 2” (1 6+)

Çâåçäà
06.40 “Ë åãåíäû àðìè è” (1 2+)
09.00, 18.00 Íî âîñòè äíÿ (1 6+)
09.15 Ä/ ñ “Ñäåëàíî â ÑÑ ÑÐ”
(6+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Äå ñàíòí èê XX I âåêà. Ñ
íåá à - â áîé …” (1 2+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè àëû”
(12+)
13.10 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
14.00 “ 6 ðîòà. Âðåìÿ ãåðî åâ”
(12+)
14.30 “È ñòîðè ÿ ÂÄ Â” (1 2+)
1 8.15 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
22.35 Õ/ô “Ïÿòåð î ñ íåá à”
(12+)
00.25 Õ/ô “Ãî ëóáûå ìî ëíèè”
(6+)
01.50 “ÂÄÂ: æè çíü äåñàíòíèêà” (12+)
02.20 Õ/ô “ …À ç îðè ç äå ñü
òèõ èå” (1 2+)
05.20 “ Âòîð àÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (12+)

Ïÿò ûé êàíàë
07.00 “Î ñîá îå î ðóæ èå. Ãå îãðàô û - Âåë è êî é Ïî á å äå ”
(12+)
08.30 Ò/ ñ “Áàëàáî ë” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîí àðåé-4” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
05 .5 0 Õ/ô “ Õð àá ðûå æ åí û”
(1 2+ )
07.20 “Ô àêòîð æ èçí è” (12+)

07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(1 6+ )
08.1 0 “Å ðàëàø” (6+ )
08.20 “Ó ðà, êàí èêóë û!” (6+)
09.20 Õ/ ô “Âà-á àí ê” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 00.00 Ñ îá ûòèÿ
(1 6+ )
11 .45 Ïå òð îâêà, 38 (16+)
11 .5 5 Õ/ ô “Ìà÷å õà” (0+)
13 .5 0 “Ñ ìå õ ñ äî ñòàâêî é íà
äî ì” (12+)
14.5 0 “90-å” (16+)
1 5.40 “ Æåí ù è íû Âàë å ðè ÿ
Çî ëî òóõè íà” (1 6+ )
1 6.3 0 “ Ïð î ùàí è å . Ô àè í à
Ðàíå âñêàÿ” (16+)
17.20 Õ/ ô “Ìè ëë èî íå ðø à”
(1 2+ )
21 .3 0, 00.15 Õ /ô “ Íà î äí îì
äûõàíè è” (16+)
01 .00 Õ /ô “Ò ðî å â ë àáè ðè íòå ” (1 2+ )
02.5 0 Õ /ô “Âìå ñòå ñ Âå ðî é”
(1 2+ )
04.3 0 “ Ïî ëüñêè å êðàñàâèö û.
Êè íî ñ àêö åí òî ì” (12+)
05 .20 “Õ ðî íèêè ìî ñêîâñêîãî á ûòà” (12+)

Þðãàí
06: 00 « Ê î ìè i n c o g n i t o »
(1 2+ )
07:00 «Ô èí íîóãî ðè ÿ» (12+)
07:1 5 «À ññîë ü» . Õ/ ô (0+)
08:3 0, 00.3 0 «Ïÿòü ï ð è÷è í
ïî åõ àòü â… » (1 2+ )
09:00, 01 .00 « Ä î êòî ð È … »
(1 6+ )
09:30, 01 .30 « Áî í àïï åòèò»
(1 6+ )
10:00 « Îéêóìå íà Ôåäîð à Ê îíþõî âà» (1 2+ )
10:3 0 «Âñÿ ï ðàâäà î …» (12+)
1 1:30, 05 .00 « Ê0ñúÿ ò0äíû»
(1 2+ )
11 :45, 05.15 «Ë èö à èñòî ðè è»
(1 2+ )
12:1 5 «× îë 0ì, äçî ëþê!» (6+)
12:3 0 «Ãîë óá àÿ ñòð åë à» . Õ/
ô (0+)
14:1 5 Êî íö åð ò ãð. « Íå ñ÷àñòíûé ñë ó÷àé » (1 2+ )
1 6: 00, 03 .4 0 « Ê ë þ÷è î ò
íå áà». Õ /ô (12+)
17:25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
1 7: 40 « Ïë å í í è ö à » . Õ / ô
(1 6+ )
1 9:00 «Á îë üøè å í àäå æäû» .
Õ/ ô (1 2+ )
21:15 « Îòðÿä ñïå öè àë üí îãî
íàçí à÷åí èÿ». Õ /ô (12+)
22:40 « Ïàð òí åðû ï î ï ðåñòóïëå íè þ» . Ò/ ñ (1 6+ )
02:00 « Î ñòî ð î æ í î , äâå ð è
çàêð ûâàþòñÿ!». Õ /ô (16+)
05 :45 «Ìóë üòèìèð » (0+)

По горизонтали: 1. Пространс тво между позициями табуляров, з аполненное, как правило, точками (типограф.) 5. Английский драматург, «познакомивший» Ромео и Джульетту 9. Чего требует жажда? 10. Жвачное парнокопытное млекопитающее 12. Совершенно другое 13. Верхняя час ть головы 14.
Телефонное слово 17. Соревнования на велос ипеде 18. Женское имя 20. Предельное количество 21. Автор сюиты «Кикимора» 22. Вид паковки (ткань) 26.
Прозвище полицейского в Англии 27. Мотыга дачника 28. Гравюра на металлической пластине 30. У арабов глава рода, старейшина 31. Город в Армении
34. Сорт земляники 37. Аппарат для стерилизации хирургического перевязочного материала паром под давлением 38. Ценное распоряжение босса 39. Обобщенная, законченная и глубокая мысль определенного автора 40. В полиграфии: 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 разрешения 8. Исходное вещество, участвующее в химической реакции 11. Огнестрельное оружие 15. Авторитет, власть 16. Устройство для звуковой сигнализации в автомобиле 18. Персонаж Мольера «Мизантроп» 19. Грудная жаба 23.
Преступное лишение жизни 24. «Смесь» двух или нескольких металлов, нагретых 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 кроссв орд от 18 июля:
По гориз онтали: 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 о т 18 июля:
1. Графин. 2. Тел лур. 3. Кливер. 4. Глазет. 5. Фас ции. 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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Студе нче ский биле т №160111, выданный 15. 09.2016 г. Ухтинским государств енным те хниче ским униве рсите том на имя Долинко Дав ида Се ргеев ича, считать не де йств ительным в
св язи с утерей.

СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-к омнатну ю кв артиру по ул. 60 лет Окт ября.
Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул.
60 лет Октября, д. 21, 5 э таж. Частично с
мебелью, хороший ромонт. Тел.: 8-912-1078139, 8-912-10- 25545.
ПРОД АМ 1,5-комнат ную кв артиру по
ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 э таж. Тел.: 8953-13-34508, 8-922-99-37799.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул.
Таежной, д.1б. Св еж ий ремонт, мебель,
техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОД АМ ев родв ушку в г. Киров ( посёлок Садаков ский) , 40 кв . м , этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/у к афель, остаётс я в ся мебель. Подходит под ипотеку. Контак тный телефо н: 8-912-73-41607, Елена.
ПРОД АМ земельный участок площадью
640 к в . м в садов ом тов ариществ е «Весна» ( в торой ряд от гаражей у ЦОКа). Есть
линия электропередач, ст олб рядом с в агончиком, но подсоединение от ключ ено
из-за ненадобности, как и в одоснабжение.
Возможность подключения к элект росетям и в одоснабжению есть.
Участок с трех сторон по периметру огорожен сеткой «рабица», с о стороны дороги – дерев янный забор. Есть в агонч ик, погреб, но наземные постройки требуют ремонт а. Тел.: 8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-ком натная кв арт ира по
ул. Ком сомольской, д. 7. Тел.: 8- 905-6365569.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газов иков 2, 4 этаж (дв а балкона, окна
ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв . м) на 2-

комнатную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-91254-61258.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру с мебель ю и техникой по ул. Пионерс кой, д. 1,
подъезд 1. Вопросы по те лефону: 8-91294-21614, 8-912-94- 64000.
ПРОД АМ 2-комнатную к в артиру по ул.
60 лет Октября, д. 9, 5 эт аж. Сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью. Цена
при осм отре. Тел.: 8-904-22-50618.
ПРОД АМ 4-комнатную к в артиру по ул.
Таежной, д. 3. Теплая, уютная, 5 этаж, кров ля не течёт. Можно за материнский капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ на длительный срок, част ично с мебелью. Тел.:
8-912- 16-28684, 8-912-11-08536.
ПРОД АМ 3- комнатную к в артиру улучшенной планиров ки с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж . Цена – 370000
руб. Тел.: 8-904-2354336.
ПРОД АМ 2- к ом натну ю кв артиру по
60 лет Окт ября, д.
8б, 8 этаж. С мебелью, окна ПВХ, межк ом нат ные дв ери
заменены, кос метический рем онт. Можно за материнс кий
капит ал. Тел.: 8-91199-32406.
ИЩУ РАБОТ У :
сторож, в ахтёр, охранник 4 разряда,
гардеробщик. Те л.:
8-912-11-56193.
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Рекл ама

Íà ðàçíûå òåìû

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№ 10, № 11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Галеон», «Пантеон», «Зв езда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».
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Îáùåñòâî
Выборы депутатов Совета городского округа «Вуктыл» второго созыва
День г олосования - 13 сентября 2020 года
Сведения
о зар егистрир ованных кандидатах в депутаты Совета городского окр уга «Вуктыл» втор ого созыва
(П останов ления Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла от 22 июля 2020 года № 35/185, № 35/186)
Фамили я,
Год
М есто
Уровень
М есто работы,
Субъект права
Сведения о
Сведения о
им я,
рож дения
ж ительства
образозаним аемая должность
непосредственного
работе
судимости
отчество
(субъект
вания
(род занятий)
выдвижен ия
деп утатом на
кандидата
Р оссийской
(самовыдвиж ение, непостоянной
(при
Федерации,
либо наим енование
основе
наличии)
город,
избирательного
населенный
объединения,
п ункт)
выдвинувшего
кандидата)

1

2

3

4

5

1

Третьяков
Андрей
Сергеевич

1980

Республик а Ком и,
г. Вуктыл

высшее

2

Шульга
Ек атерина
Петровна

1976

Республик а Ком и,
г. Вуктыл

Ñ íà÷àëà ãîäà ïðàâîïðååìíèêàì
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé âûïëà÷åíî
îêîëî 16 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
Ñ ÿíâàðÿ 2020 ãî äà â Êîìè 3 26 ïðàâîïðå åìíèêîâ ïî ëó÷èëè
ïåíñèî ííûå íàêîï ëåíèÿ óìåðøèõ ðîäñòâåííèêîâ íà îáùóþ
ñóììó 15,8 ìëí. ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâèë 540825 ðó áëåé.
Íàïîìí èì, ïåíñèî ííûå íàêîï ëåíèÿ âûïë à÷èâàþòñÿ ïðàâîïðååìíèêàì â ñë ó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí óìåð äî íàçíà÷åíèÿ åìó
íàêîïèòåëüíîé ïå íñèè ëèáî äî ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðå ìåííîé
âûïëàòû èç ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Èñêëþ÷åí èå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà íàêîï ëåíèÿ ñôîðìèðîâàíû â ðàìêàõ
ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðî âàíèÿ ïåíñèé. Òàêèå ñðåäñòâà âûïëà÷èâàþòñÿ íåçàâèñèìî îò ôàêòà íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè.
Ïðàâîïðååìíèêàìè óìåðøåãî ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ ëèöà, óêàçàííûå â åãî çàÿâëåíèè î ðàñïðåäåëåíèè ñðåäñòâ ïå íñèîííûõ íàêîïëåíèé, ï ðè îòñóòñòâèè çàÿâëåí èÿ – áëèçêèå ðîäñòâåíí èêè (ïðàâîïðååìíèê ïåðâîé è âòîðîé î÷åðåäåé). Ê ïðàâî ïðåå ìíèêàì ïåðâîé î÷å ðåäè îòíîñÿòñÿ ñó ïðóãè, äåòè è
ðîäèòåëè. Åñëè òàêîâûõ í åò èëè îí è îòêàçûâàþòñÿ îò âûïëàòû, òî ïðåòåíäî âàòü íà âûïëàòó ìîãóò ïðàâîï ðååìíèêè âòîðîé
î÷åðåäè – áðàòüÿ, ñåñòðû, äåäóøêè, áàáóøêè, âíóêè.
Çàÿâëå íèå î âûïëàòå ñðåäñòâ ìîæíî ïîäàòü â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñìåðòè çàñòðàõîâàííîãî ëèöà. Ïðîïóùåííûé ñðîê
äëÿ îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Ïî äðîáíåå î âûïëàòå ïåíñèîííûõ íàê îïëåíèé ïðàâîïðååìíèê àì – íà î ôèöèàëüíîì ñàéòå ÏÔÐ www.pfrf.ru.
***Ïåí ñèîííûå íàêîïëåíèÿ èìåþò ãðàæäàí å 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå, à òàêæå ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîï ëåíèé.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы напоминает, что согласно Постан овлению Прави тельства РК
от 18.05. 2020 г. №244 «Об особом про тивопожарном р ежиме в
населенных пунктах в Республике
Коми», особый противопожарный
режим на территории МО ГО «Вуктыл» введен с 27 мая.
С 1 января 2020 года по настоящее время на территории Вуктыльского городского округа зарегистрировано 15 пожаров с прямым материальным ущербом 71328 руб. (за
аналогичный период прошлого года
– 16 пожаров с прямым материальным ущербом 2470000 руб.). На пожарах травмированных и погибших
нет. Огнем за истекший период повреждено 10 строений, 1 строение
уничтожено (за АППГ – повреждено
11 стро ений , уни чтожено 1), поврежд ены 2 един ицы техник и (за
АППГ – повреждена 1 единица). Пожарными подразделениями спасено 2 человека, эвакуирован 41 человек, спасено материальных ценностей на общую сумму 3470000
руб. (за АППГ – 8 человек спасено,
67 эвакуировано, спасено материальных ценностей и имущества на
сумму 19300000 руб.).
На п ер ио д д ей ст вия о со бо го
противопожарного режима реализуется комплекс дополнительных
противопожарных мероприятий, в
том числе:
- про вод итс я п ат рул иро ван ие
территорий;
- устанавливается запрет на посещение и въезд в леса, за исклю-
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филиал ООО «Газпром
добыча Краснодар» служба к орп орати вной
защ иты,
ведущ ий специалист отдела
экономической
безопасности
к андидат
филиал ООО
психоло«Газпром добыча
гическ их
Краснодар» Вук тыльское
наук
орден а Трудового Красного
Знамени газопромысловое
управление,
административнохозяйственный отдел,
инженер

че ни е м с п е ц иа л ь но г о
транспорта;
- установлен запрет на
разведение костров на территориях поселений и городских округов,
садоводческих и огород нических
некоммерческих товариществ;
- не допускается сжигание мусора.
Правила поведения
Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговре менно позаботьтесь о безопасности своего частного жилого жома или загородного
участка:
- у каждого жилого строения установите емкость с водой и огнетушитель;
- скосите сухую прошлогоднюю
ра сти те льн ост ь на тер ри тор ии
своего участка и вблизи него;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов;
- в условиях устойчивой сухой и
ветреной погоды, при п олучении
штормового предупреждения, а также в случае введения особого противопожарного р ежима не допускайте проведения пожароопасных
работ, сжигания мусора и сухой растительности, разведения костров;
- не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
- в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечьте работы по созданию противопожарных минерализованных полос;
- не разрешайте детям играть со
спичками, зажигалками и другими
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сам овыдвижение

-

-

сам овыдвижение депутат Совета
г ородского
округа
«В уктыл»
первого созыва

-

ÂÛÁÐÀÒÜ ÔÎÐÌÓ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÖÏÀÊÅÒÀ
ÌÎÆÍÎ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
До 1 октября 2020 года федеральные льготники республики
до лжны о пределиться с фо рмой соцпакета с 1 января 2021
года: по лу ч ать натур альные
льго ты (лекарства, санато рнокурортное лечение и б есплатный про езд на железнодорожном транспорте) или их денежный эквивалент. Подать заявление о своем выборе мо жно чер ез
по р тал
го суслу г
www.gosu slugi.ru и Лич ный каб инет
на
сайте
ПФР
www.es .p frf.ru , в клиентско й
службе ПФР (по предварительной записи), в МФЦ « Мои документы». При подаче заявления через интернет лич ный визит в ПФР не требуется.
На сего дняшний день 705 федеральных льготников Республики Ко ми уже подали заявление о сво ем выбор е, прич ем
673 из их числа сделали это через интернет.
источниками открытого огня, ведь
детская шалость – одна из самых
частых причин возникновения пожаров!
Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи,
которые не смогут оказать вам помощь, уведите в безопасное место
домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную 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 мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;
- если пожар не угрожает вашей
жизни и здоровью, постарайтесь потушить его подручными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте территорию
двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
При пожаре звоните по номерам:
«01» (со стационарного телефона)
и «101» или «112» (с мобильного).
Элем ентарн ые треб ования пожарной безопасности в летний период и на местах отдыха
• В жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, особенно
с применением горючих жидкостей.
• Запрещается курить сигареты
и т рубк и, п оджиг ать спички, использовать пиротехнику, стрелять
из огнестрельного оружия.
• Запрещается оставлять на природе в местах отдыха обтирочный
материал, который был пропитан

«Заявление ну жно подавать
только в том случае, если гражданин желает изм енить текущий пор ядок получения льгот:
напр им ер, сейчас по лу ч ает
деньги, а с 1 января 2021 года
желает получать натуральные
льготы, – подчеркнула заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда РФ по РК
Елена Ромазанова. – Если гражданин желает сохранить существующий порядок, заявление
писать не нужно».
Отделение Пенсио нно го
ф онда по Респу б лике Ком и
призывает федеральных льготников о бдуманно подходить к
выбору между льготам и и денежным эквивалентом, взвесив
все «за» и «против». Если гражданин отказывается от соцпакета или о т одной из его частей,
то в течение всего года он не
может пользоваться льготами.
Между тем, сохранив за собой
горючими веществами.
• Запрещается заправлять баки
работающих двигателей топливом,
пользоваться техникой с неисправной сист емой подачи то плива, а
также курить или пользоваться огнем поблизости от заправляемых
машин;
• Запрещается оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах.
• Запрещается выжигать траву и
стерню на полях.
Нередко виновниками пожаров в
этот период являются дети. Уделите вн имание дет ям, провод ите с
ними беседы, объясните, что спички – не игрушка, что нел ьзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.
К н арушител ям пр отивопожарных п равил буде т применен а админис тративная ответствен ность
в вид е штрафа: на граждан – до
3000 р ублей, на должностных лиц
– до 15000 рублей. За сове ршение тех же де йствий в условиях
особо го противо пожарного режима шт рафные сан кции увели чиваются вдвое. При при чинении пожа ром к руп ног о мат ери ал ьно го
уще рба н аступ ает уголо вная ответственность до 1 года ли шения
своб оды.
Административная ответственность за на рушение требований
пожарной безопас ности
Статья 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
• для граждан – штраф в р азмере до 4 тыс. руб.;
• для должностн ых лиц – штраф

право на натуральные льготы,
гр ажданин смо жет по лу чить
услуги не в рамках но минальной стоим ости соцпакета, а в
необходимой для него сумме.
Набо р социальных у слу г
включает обеспечение необходимыми медикаментами, медицинскими изделиям и, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление путевки на санатор но -кур ор тное
лечение для профилактики основных забо леваний, бесплатный про езд на пр иго ро дном
железнодорожно м транспорте,
а также на м ежду гор о дно м
транспо рте к месту лечения и
обратно.
***По данным на 1 июля 2020
го да, стату с ф едер ально го
льготника имеют 76707 жителей
Республики Ком и. 40% из их
числа получ ают нату ральные
льготы.
в размере до 30 тыс. руб.;
• для юридических лиц – штраф в
размере до 400 тыс. руб.
Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
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 чрезвычайной ситуации, незамедлительно сообщите о случившемся в «Службу спасения» по телефонам экстренного вызова – с домашнего 01, с мобильного 101, 112. Также на территории Республики Коми действует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Коми 29-99-99.
Уважаемые жители и гости МО ГО
«Вуктыл»! Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла напоминает о необходимости быть предельно бдительными и осторожными, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности – это обережет вас и окружающих от такой страшной стихии как
пожар.

Ñóááîò à, 25 èþëÿ 2020 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

19-ëåòíèå Àíàñòàñèÿ Ðàçìûñëîâà è Àëèíà
Øîìûñîâà ïðèçíàíû ëó÷øèìè äðóæèííèöàìè
Д евушки – единственные в регионе,
кто получил благодарс твенные письма
з а подпис ью министра МВД по РК Андрея Сицкого в день
пр аз дн ов ан ия 9 9летия обр аз ования
коми милиции. 19ле тн ие Ана с тас ия
Размыс лова и Алина Шомыс ова вс тупили в ряды народных дружинников в
феврале 2019 года и
за с равнительно небо ль шо й пе ри од
времени зарекомендовали себя как доброс овес тные и ответс твенные с отрудники народной дружины.
Девушки оказали с одейс твие правоохранителям в выявлении не
одного десятка административных правонарушений в период выходов на дежурства для
об ес пе че ни я об ще с твенного порядка по
городу. Т акже с тражи
порядка оценили их помощь в качес тве поняты х. Пом им о этог о,
дружинницы осуществляли патрулирование по
улицам Сыктывкара в
период карантина в связ и с коронавирус ной
инфекцией.
Напомним, народная
дружина – это основан-

ное на членс тве общественное объединение,
учас твующее в охране
общественного порядка
во вз аимодейс твии с
органами внутренних
дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами
государс твенной влас ти и органами местного самоуправления. Соз даютс я дружи ны по
иниц иативе гражд ан,
которые хотят учас твовать в охр ане об щественного порядка.
Ос но вн ая о бя з а ннос ть дружинников –
знать требования з аконодательс тва в сфере

охраны общес твенного
порядка и принимать
меры по предотвращению и прес ечению правонарушений, с облюдая при этом права и
з а ко нн ые и нтер ес ы
граждан и общественных объединений.
Подчеркнем, что требо ва ни я на ро дн ог о
дружинника или внештатного с отрудника
полиции о прекращении про тиво прав ных
дейс твий обяз ательны
для ис полнения всеми
гражданами и должностными лицами. Поэтому граждан, не выполняющих эти требования

или препя тс твую щих
ос ущес твлению народными дружинниками их
законных полномочий,
им еют пол ное пра во
оштрафовать.
В городс ком округе
«Вуктыл» с 2015 года
сформирована народная
дружина общей численностью 14 человек, которая оказывает с одействие органам внутренних дел и иным правоохранительным органам
в охране общественного порядка, в предупреждении и пресечении
правонарушений на территории муниципального образ ования.

Ëæå-áàíêèðû ïðîäîëæàþò îáîãàùàòüñÿ
çà ñ÷åò äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí
В Вуктыле мужчине 1990 года рождения
позвонили неизвестные и представились
сотрудниками одного из банков. Они сообщили, что некие злоумышленники списали
с его карты денежные средства. Звонившие
запросили у него персональные данные карты, чтобы пресечь попытку хищения. Не подозревая обмана, мужчина сообщил им эти
сведения, после чего с его счета было списано 173000 рублей.
МВД по Республике Коми просит жителей
региона бережно относиться к своим сбережениям и не разглашать неизвестным ли«Комиинформ»
Избирательная комиссия Респу блик и Коми на заседании 17
июля зарегис триров ала список
кандидатов по единому избиратель ном у округу, в ыдв инут ый
Коми республиканс ким отделением политической партии «Коммунис тическая партия Рос сийской Федерации». В партийном
списке – 54 кандидата в депутаты Госсов ета РК VII созыв а.
Как расс казали «Комиинформу» в Избирком е Коми, 4 июля
КПРФ представ ила пакет документов , необходимых для в ыдв ижения и регис трации кандидатов в депутаты Государств енного Сов ет а Республики К оми VII
с озыв а. В парт ийном списк е
было 59 кандидатов , планирующих принять участие в в ыборах
по единому избирательном у округу. Троих исключили из с писка
уже 6 июля, так к ак по ним не
было полного пакета документов .
7 июля региональный Избирком с делал запросы по 56 в ыдв иженцам в различные инстанции, ч тобы, согласно процедуре,
пров ерить представ ленные ими

цам сведения о своих банковских картах и
счетах. Не стоит доверять неизвестному собеседнику, даже если он представляется сотрудником финансового учреждения, а из
трубки доносятся звуки работающего офиса банка (сигналы оповещений электронной
очереди, разговоры операторов и т. д.). Если
вам сообщают, что кто-то пытается незаконно завладеть вашими накоплениями на картах и счетах, нужно сразу прервать разговор и перезвонить по номерам горячих линий, указанных на банковских картах, или
обратиться в банк. Будьте бдительны!

ÌÂÄ ïî ÐÊ íàïîìíèëî
ãðàæäàíàì, êàê ïðàâèëüíî
îôîðìèòü çàÿâëåíèå â
ïîëèöèþ è êàêèå äîêóìåíòû
ïðè ýòîì ïîòðåáóþòñÿ
Êðóãëîñóòî÷íî îïåðàòèâíûå äåæóðíûå ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ ïðèíèìàþò ñîîáùåíèÿ è ç àÿâëåíèÿ î ïðîèñøåñòâèÿõ, àäìèíèñòðàòè âíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
è ïðåñòóïëåíèÿõ. Â ïîëèöèþ ìîæíî ïðèéòè
ëè÷íî ëèáî ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó. Ïðè÷åì
02 – âàðèàíò õîðîøî è çâåñòíûé, íî íå åäèíñòâåííûé. Ó êàæäîãî îïåðàòîðà ñîòîâîé ñâÿçè åñòü ñâîé íàáîð ö èôð. Âïðî÷åì, è óíèâåð ñàëüíûé òåëåôîí ñëóæá û 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, ôàìèëèþ, à ïîòîì çàâåðèòü âñ¸ ýòî ñâîåé ïîäïèñüþ. Êðîìå òîãî, ñòðàæ ïîðÿäêà ïðåäóïðåäèò
è îá óã îëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ. Àâòîãðàô çàÿâèòåëÿ ïîä
ýòèì ïóíêòîì ñðàçó îòáèâàåò âñÿêîå æåëàíèå
øóòèòü è êîãî-òî ðàçûã ðûâàòü.
Îïåðàòèâíûé äåæóðíûé äåæóðíîé ÷àñòè,
ïðèíÿâøèé çàÿâëåíèå î ïðåñòóïëåíèè, àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ëèáî ïðîèñøåñòâèè ëè÷íî îò çàÿ âèòåëÿ, îäíîâðåìåííî
ñ ð åãèñòðàöè åé çàÿâëåíèÿ â ÊÓÑÏ îáÿ çàí
îôîðìèòü òàëîí, êîòîðûé ñîñòîèò èç ä âóõ ÷àñòåé – òàëîíà-êîðåøêà è òàëîíà-óâåäîìëåíèÿ, èìåþùèõ îäèíàêîâûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð.
Â òàëîíå-êîðåøêå óêàçàíû ñâåäåíè ÿ î ÷åëîâåêå, êðàòêàÿ èíôîð ìàöèÿ î ïðåñòóïëåíèè,
àäìèíè ñòð àòèâíîì ïð àâîíàðóø åíè è èëè
ïðîèñøåñòâèè, äàòà, âðåìÿ, ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð è ïîäïèñü ïðèíÿ âøåãî çàÿâëåíèå îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî. Â òàëîíå-óâåä îìëåíèè
êðîìå òîãî ôèêñèðóþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, à òàêæå çâàíèå ñîòðóäíèêà ïîëèöèè, íàçâàíèå åãî òåððèòîðèàëüíîã î îðã àíà ÌÂÄ
Ðîññèè, ïî÷òîâûé àäðåñ è íîìåð ñëóæåáíîãî
òåëåôîíà.
Ïîâîäîì ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè, à â ïîñëåäóþùåì, ïðè íàëè÷èè ê òîìó îñíîâàíèé, ê
âîçáóæä åíèþ óãîëîâíîã î äåëà ÿâëÿþòñÿ: çàÿâëåíèå î ïðåñòóïëåíèè ; ÿâêà ñ ïîâèííîé;
ñîîáùåíèå î ñîâåðøåííîì èëè ãîòîâÿùåìñÿ ïðåñòóïëåíèè. Åñëè çàÿâëåíèå î ñîâåðøåííîì èëè ãîòîâÿùåìñÿ ïðåñòóïëåíèè ïîäàíî â óñòíîé ôîðìå, òî âñ¸ ðàâíî îôîðìëÿåòñÿ ïè ñüìåííî ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà 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 çàÿ âèòåëþ íóæíî
óêàçàòü ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, à çàòåì îçâó÷èòü
ñâîå ñîîáùåíèå. Òàêè å óñòíûå çàÿâëåíèÿ
åæåä íåâíî ïîïàä àþò íà ñòîë ð óêîâîä ñòâà
ðåãèîíàëü íîãî ÌÂÄ.
Â ïîëèö èþ íóæíî îáð àùàòüñÿ äàæå â òîì
ñëó÷àå, åñëè âû íå ñòàëè æåðòâîé ïðåñòóïëåíèÿ. Íàïðèìåð, âàñ ïûòàëèñü îáìàíóòü ìîøåííèêè , íî âû íå ïîä äàëèñü íà èõ óëîâêè.
Áëàãîäàðÿ âàøåìó îáð àùåíèþ, ó ñîòðóäíèêîâ ïîÿ âÿòñÿ íîìåðà òåëåôîíîâ, áàíêîâñêèõ
êàðò ìîøåííèêîâ è äð óãàÿ èíôîðìàö èÿ, êîòîðàÿ ïîìîæåò ð àçûñêàòü àôåðèñòîâ. Ñðîê
îáðàùåíèÿ â ïîëèöèþ çàêîíîì íå îïðåäåëåí,
íî ÷åì ðàíüøå ýòî ñäåëàòü, òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü ïîèìêè ïðåñòóïíèêîâ.

ÏÅÄÎÔÈË È ÐÅÖÈÄÈÂÈÑÒ ÈÇ ÊÏÐÔ ÏÛÒÀËÈÑÜ
ÑÊÐÛÒÜ ÑÂÎÈ ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÈÇÁÈÐÊÎÌÀ ÊÎÌÈ
св едения. В том числе, в прав оохранительные органы на предмет судимости.
Отв ет на этот запрос пришел
13 июля. Выяснилось, что у Андрея Дряблов а в послужном списке имеет ся статья 134 «Полов ое
сношение и иные действ ия сексуального характ ера с лицом, не
достигшим шест надцатилетнего
в озраста» УК РФ, погашенная в
2009 году. А у Сергея Кондров а
сразу три судимости: по части 2
стать и 145 «Грабеж» УК РСФСР,
погашена в 1990 году, по ч асти 1
статьи 218 «Незаконное ношение,
хранение, приобретение, изготов ление или сбыт оружия, боев ых припасов или в зрыв чатых
в ещес тв » УК РСФСР, погашена в
1995 году, и по части 1 статьи
114 «Причинение тяжк ого или
средней тяжести в реда здоров ью при прев ышении пределов
необх одимой обороны либо при
прев ышении мер, необходимых
для задержания лица, сов ершив шего преступление» УК РФ, пога-

шена в 2015 году.
Эти данные сотрудники Избирком а добав или в опу бликов анные на сайте досье кандидатов .
(Напомним, криминальному прошлому в ыдв иженцев был посв ящен м атериал «Комиинформа»).
На следу ющий день после публикации лидер КПРФ в Коми Сергей
Пономарёв призв ал конкурентов
очистить партийные списки от
криминальной заразы. Однако в
КПРФ не в няли э тому призыв у и
не стали исключать А. Дряблов а
и С. К ондров а из св оего списка.
К ак с ообщили в И збирк ом е
Коми, это сделали члены к омиссии. Основ ание – в ыдв иженцы в
предс тав ленных документ ах не
указали св едения о судим ости.
Так им образом, в партийном
списк е осталось 54 кандидата в
депутаты Госсов ета РК.
Напом ним , законодательный
орган в ласти Республики К оми
состоит из 30 депутатов и формируется по см ешанной ( мажоритарно-пропорциональной) из-
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биратель ной системе. Полов ина
депут атов избирается по 15 одномандат ным избиратель ным
округам, полов ина – по единому
избирательному округу, в к лючающему в сю территорию республики. Непосредс тв енное в ыдв ижение кандидата по одномандатному избиратель ному округу может быть осуществ лено путем
самов ыдв иж ения, в ыдв иж ения
политической парт ией ( региональным отделением политической партии). Выдв ижение к андидатов в состав е списка к андидатов по едином у избирательному округу может быть осуществ лено политической парт ией либо
ее региональным отделением.
Формиров ание депу тат ского
корпуса по с мешанной избирательной с истем е предполагает
голосов ание по дв ум избирательным бюллетеням. В одном бюллетене избиратель ув идит фамилии, имена и отчеств а кандидатов в депутаты, которые баллотируются по соотв етств ующему

одномандатному окру гу, а также
св едения о них. В бюллетене для
голосов ания по единому избирательному округу будут указаны наименов ания ( эмблемы) участ в ующих в в ыборах политич еск их
партий, фамилии, имена, отчеств а
кандидатов , в ключенных в общереспубликанскую часть списка каждой политической партии, а также
фамилии, имена, отчеств а кандидатов (не более трех), в ключенных в
соотв етс тв ующую террит ориальную группу списка кандидатов .
Избранным по одномандатному
избирательному округу признается кандидат, который по результатам голосов ания получил большее
по срав нению с другими кандидатами ч исло голос ов избират елей,
приняв ших участие в голосов ании.
Результат ы в ыборов по единому
избирательному округу будут зав исеть от числа полученных к аждой
политической партией голос ов избират елей – чем большим ч ислом
голосов избирателей будет поддержан список кандидатов , тем большее количеств о депутатских мандатов в Государств енном Сов ете
Республики Коми получит соотв етств ующая политическая партия.
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Ñóááîò à, 25 èþëÿ 2020 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 27 июля по 2 августа

ОВЕН (21.0 3-20.04). Постарайтесь максимально использовать предоставленные вам возможности и шансы. Не исключены конфликтные ситуации, везение в
делах может подвести, много е будет раздражать, а ваша
инициатива может оказаться не особенно удачной. Недовольство партнерами по р аботе должно про йти, и вы
забудете о разногласиях. Ближе к выходным постарайтесь внести в свою жизнь б ольше разнообразия. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.0 4-21.05). Лучше сраз у приготовиться к некоторым возможным изменениям в
планах. Не исключено, что вам придется потратить много времени на решение чужих проблем. Вы можете получить приятное из вестие,
при правильном истолковании которого вы
улучшите свое финансовое положение. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Свою конфликтность
постарайтесь использовать только в своевременных
и необходимых в данный момент действиях. Вы справитесь 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, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Серьезность и оптимиз м позволят вам достигнуть намеченных целей и перейти к
новым задачам. Постарайтесь не проявлять свой бурный темперамент, будьте сдержанны и не отклоняйтесь от намеченной стратегии в действиях. В выходные нет смысла давить на окружающих лобовой атакой, вы ничего не добьетесь, ищите другой выход из
положения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07 -23.08). Старайтесь не тратить лишние силы на суету и пустое общение. Постарайтесь
избегать перегрузок на р аботе, состояние вашего
здоровья намного важнее. Вас могут поджидать разочарования. Если к вам обратятся за помощью, не
отказывайтесь, но и не взваливайте на себя груз
чужих пр облем. Выходные дни лучше пр овести в
комфортной обстановке. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

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

гут реализоваться ваши профессиональные замыслы,
а атмос фера на работе будет доброжелательной и комфортной. Можно подумать о дополнительном заработке, эта мысль окажется удачной и своевременной. Приложите в выходные немного усилий, вы останетесь
довольны полученными рез ультатами. 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, хватаясь за много дел одно временно, постарайтесь
выбрать главное дело и довести его до ко нца. Отстаивая свое мнение, пр оявите смекалку и расторопность, и тогда вы сможете получить всё необходимо е для продвижения вашего дела. Благоприятный день - втор ник, неблагопр иятный 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 чрезмерно упрямыми, сейчас с амое время изменить мироощущение и «выбросить» устаревшие вз гляды из
вашей жизни. Выходные дни порадуют вас приятными событиями. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожидает успех в профессиональной 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 использовать сказанное против вас, слегка исказив вашу версию. Выходные желательно провести з а городом.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь сразу и в
полную силу приступить к своим обязанностям. Вам
удастся воплотить в жизнь ряд давнишних замыслов. Возможны интриги, так что будьте осмо трительнее с коллегами. В выходные дни постарайтесь
не вступать в бурные споры с окружающими. Лучше вспомните о накопившихся домашних делах и
постарайтесь разобраться с ними. Благо приятный
день - среда, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас всё будет получаться, смо-

Â Âóêòûëå îãíåáîðöû ñïàñàëè æèâîòíûõ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

12:50.
Слаженными действиями личного состава было предотвращено распространение огня на соседние участки, эвакуировано 4 газовых баллона, спасены сельскохозяйственные животные.
В результате пожара уничтожены дачный
дом, хозяйственная постройка на общей
площади 29 мІ. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.
В тушении принимали участие 2 единицы
техники и 7 огнеборцев.

20 июля в 10:52 в пожарно-спасательную службу Вуктыла
поступило сообщение о возгорании в дачном доме по адресу: г. Вуктыл, СОТ «Факел».
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место
пожара спустя 6 минут. Возгорание было ликвидировано в
ПОМИНОВЕНИЕ
24 июля исполнилось 2
года, как нет с нами нашей
лю бим ой Бо гда нов ой
Лидии Алексее вны.
Нам очень не хватает
тебя, родная. Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

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

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

РЫБЫ (20.02 -20.03). Вам о чень пригодятся спокойствие и рассудительно сть. Многие ваши желания
исполнятся, если будете меньше говорить и лучше хранить свои тайны. Интуиция должна подсказать вам,
как правильно совершить очередной рывок по карьерной лестнице. Выходные чреваты спорами и конфликтами, постарайтесь не провоцир овать окр ужающих. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.

Выражаем огромную признательность коллектив у Вуктыльской ав тотракторной колонны, лично начальнику колонны А. В. Бобков у, коллектив у детского сада «Солнышко» в лице Д. В. Гриценк о, сотрудникам ВЦРБ, И. И.
Дорогих, Сов ету в етеранов , друзьям, знакомым, родств енникам, односельчанам , соседям и просто нерав нодушным людям за оказанну ю помощь в похоронах Солнцев ой Анны Федоров ны, за поддержку и сочув ст в ие в
это тяжелое для нас в ремя. Спасибо в с ем за то, что не
остались рав нодушны к чужому горю.
Вы боль уменьшили и разделили с нами,
В миг сложный нас утешили слов ами,
Спасибо в ам за в сё, друзья, большое,
За то, что не ост ав или нас в горе.
С уваж ением, семьи Туминых и Хоревых

ПОМИНОВЕНИЕ

ПОМИНОВЕНИЕ

Ãîðüêî îñîçíàâàòü, ÷òî èç æèçíè óøëà íàøà äîðîãàÿ,
ãîðÿ÷î ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóø êà – Ñîëíöåâà À ííà Ôåäîðîâíà. Ýòî òÿ æåëûé óäàð è íåâîñïîëíè ìàÿ óòð àòà
äëÿ íàñ.
24 è þëÿ èñïîëíèëîñü 9 äíåé, êàê
íå ñòàëî íàø åã î
ðîäíîãî ÷åëîâåêà.
Î íà á ûëà ñ àìîé
ëó÷øåé ìàìîé, äîáðîé , ëþá ÿùåé áàá óø êîé è ïðàá àá óø êîé .
Ì àìà
á ûëà çàìå÷àòåëü íîé æåí ùè íîé –
ñêðîìíûì, ñâåòëûì
÷åëîâåêîì, êîòîðîã î âñå ëþá è ëè .
Îíà ïð îæèëà äîëãóþ, òÿæåëóþ, íî èíòåðåñíóþ æèçíü, íå
äîæèâ äî 90-ëåòèÿ
íåñ êîëü ê î ìå ñÿ öåâ. Ïîçíàëà óæàñû ñòð àøíîé âîéíû, íå áîÿëàñü íèêàêîé ðàáîòû, ÷åñòíî è äîñòîéíî ïðîæèëà ñâîþ æè çíü. Íàøè ñåðä öà, íàøà ïàìÿòü âñåãäà
áóä óò õðàíèòü âîñïîìè íàíèÿ î íåé.
Ïðîñè ì âñåõ, êòî çíàë Àííó Ôåäîðîâíó, ïîìÿíóòü åå
äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâî íåáåñíîå, âå÷íûé ïîêîé ìàìå.
Ðîäíûå

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 Николая Ивановича, помянуть
его добрым словом.
Царствие небесное и вечный покой тебе, родной.
Жена, дети,
внуки и все родные
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