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Сот ру д ни к н ац ио -
нального парка «Югыд
ва» признан лучшим ме-
неджером по въездному
и внут реннему т уризму
в Республике Коми

22 июля в г.  Сыктывка-
ре состоялся регион аль-
н ый этап Всероссийско-
го кон курса профессио-
н ал ьн о го  м а ст е рс тв а
«Лучший по профессии в
индустрии туризма».  Он
проходил в очн ой форме
и состоял из конкурсных
задан ий теоретического
и практического уровней.

Светлан а Загрядская,
ведущий специалист от-
дела экологического про-
свещен ия, туризма и рек-
ре ац ии  ФГБУ « На ци о-
н альн ый парк «Югыд ва»
стала победителем в но-
мин ации «Лучший мен ед-
жер по въездному и внут-
рен нему туризму».

В состав комиссии ре-
гиональн ого этапа вош-
ли Н аталья  Макар ова,
н ачальн ик отдела коор-
дин ации туристской де-
ятельн ости Мин культа
РК,  Елена Иванова,  ди-
ректор ГАУ РК «Фин но-
угорск ий этн окул ьтур-
н ый парк»,  Ан аст асия
П ро ку д ин а,  ди р ек то р
ООО «Гостин ичный ком-
плекс», Елена Тарасен ко,
ге н ер альн ый дир ект ор
О ОО  «А вт о це н тр »
(отель «Авалон »), и дру-
гие представители орга-
н ов исполнительной вла-
сти и гостин ичн ого,  ту-
ристского бизн еса.

Поздравляем Светлан у
Се ргее вн у  с побе дой  и
ж елаем ей удачи н а фе-
деральн ом этапе!!!

26,2 ìèëëèîíà
ðóáëåé – íà
áëàãîóñòðîéñòâî

На средства нацп-
роекта «Жильё и го-
род ская  среда» в -
Вуктыле благоустра-
ивают улицы 60 лет
Октября и Пионерс-
кую.

Также в трех дво-
рах по улице Комсо-
мольс кой отремон-
т ируют  трот уары ,
з а а с фа л ь т и р у ю т
проезды  и обновят
уличное освещение.
Благод аря  нац про-
екту к сентябрю об-
новят и ц ентраль -
ную площадь.

Всего на благоуст-
ройст во Вукты ла в
2020 году направили
26,2 миллиона руб-
лей.

На территории МО ГО «Вуктыл» с 1
августа 2020 года стартует акция «Школь-
ный портфель».

В рамках данной акции объявляется сбор
школьных портфелей и комплектов канце-
лярских принадлежностей, а также одежды
и обуви для детей школьного возраста, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в нашем районе.

Прием школьных и канцелярских принад-
лежностей ведется по адресу: г. Вуктыл, ул.
Пионерская, д. 20, тел. 24-5-57.

Заранее благодарим за сотрудничество!

В РАМКАХ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
АКЦИИ «СДЕЛАЕМ ГО-
РОД ЧИЩЕ ВМЕСТЕ»
ВУКТЫЛЬСКИМ ЛПУМГ
В НАШЕМ ГОРОДЕ УСТА-
НОВЛЕНЫ КОНТЕЙНЕ-
РЫ ДЛЯ СБОРА ПУСТЫХ
ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫ-
ЛОК И ФЛАКОНОВ НА
ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ,
УЛИЦАХ ПИОНЕРСКАЯ И
К О М С О М ОЛ Ь С К АЯ .
ПОДДЕРЖИМ АКЦИЮ!

Â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû èäåò ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó
ãîäó. Â ðàìêàõ çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé â ó÷ðåæäåíèÿõ
âûïîëíåíà ãèäðîïíåâìàòè÷åñêàÿ ïðîìûâêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ.

Â ÌÁÓÄÎ «Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà» çàìåíåíû îñòàâøèåñÿ
ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû íà ñâåòîäèîäíûå è îêíà íà ÏÂÕ â äâóõ
ó÷åáíûõ êàáèíåòàõ. Â ÌÁÓÄÎ «Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà»
òàêæå âåäåòñÿ ðàáîòà ïî çàìåíå ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï íà ñâå-
òîäèîäíûå, îòðåìîíòèðîâàíà òóàëåòíàÿ êîìíàòà, èäåò ðàáîòà ïî
óòåïëåíèþ îêîí.

Â ÌÁÓ «Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ» îòðåìîíòèðîâàíà êîñ-
òþìåðíàÿ, çàìåíåíî àâàðèéíîå îñâåùåíèå, ñìîíòèðîâàíà ïðè-
òî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ â íèæíèõ çàëàõ. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà «Íàðîäíûé áþäæåò» â ôèëèàëå «Êëóá-áèáëèîòåêà ï. Ë¸ìòû»
îòðåìîíòèðîâàíî 3 êðûëüöà, ïîêðàøåíû ïîëû â êîíöåðòíîì çàëå
è ïðèîáðåòåíî ìóçûêàëüíîå îáîðóäîâàíèå. Â ñåëå Ïîä÷åðüå
ãîòîâÿòñÿ ê ïåðååçäó â íîâûé ñîöèîêóëüòóðíûé öåíòð ôèëèàëû
ÌÁÓ «Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ» è ÌÁÓÊ «Âóêòûëüñêàÿ öåí-
òðàëüíàÿ áèáëèîòåêà».

Â àâãóñòå ñîñòîèòñÿ ïðèåìêà ó÷ðåæäåíèé ê íîâîìó îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó è ê ó÷åáíîìó ãîäó. Âñå ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ çàâåð-
øèòü â ñðîê.

Подготовка к
новому
учебному
году

Подготовка к
новому
учебному
году
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Сос кучилась я по родне,
с обралас ь в гос ти к ним
с ъездить. Дорога длинная
предс тояла,  с  перес адка-
ми.  А тут оказия подверну-
лас ь – хорошие знакомые
едут в Ухту, как раз туда
мне и надо.  Взяли меня,
хорошо от дома до места

доехать.
Эрик,  так его в селе зо-

вут, за рулем много лет.
Хороший водитель,  маши-
ну ведет уверенно.  С его
женой Татьяной мы по до-
р ог е р аз го в ор ил ис ь .  Я
очень люблю творчес тво,  о

Автор
Вера НОСКИНА,
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нем и зашел разговор.  От-
крыла Таня телефон и по-
казала фотографии с воих
поделок из  бумажных тру-
бочек.  Очаровали меня ее
работы, чего только я не
увидела: вазы,  куклы, рыб-
ка золотая на волне,  домо-
вята, снеговичок в санях…

Вс его не перечис лишь.  Как
она мастерит всё это? Уму
непо с тиж имо .  Ско л ько
крас оты с оздала с воими
руками! Загляделась на ее
творения и не заметила,  как
мы уже в Ухте оказались.
Поблагодарила я замеча-

те льных с у п-
ругов и отпра-
вилас ь по гос -
тям .  А пе ре д
глазами с тояли
Татьянины по-
делки,  как буд-
то я побывала
на прекрас ной
в ы с т а в к е .
Д уш а мо я
пела.

Позже, уже в
Под че р ье ,  я
попрос илас ь к
ней в го с ти.
Татьяна Нико-
лаевна Джума-
ниязова пока-
зала мне с вои
р аб о ты уж е
вживую.  Кол-
лекция ее по-
полнилас ь, за-
колки,  с увени-
ры появилис ь
к 8 Марта, ко-
тор ыми она
щедро одари-
вала свою мно-
г оч ис л е нну ю

родню.  Подарки с воими
руками – это замечательно!

И шить  Татьяна у меет.
Когда-то даже профес сию
швеи хотела получить.  Но
мы предпола гаем,  а Бог
р ас пол а га ет.  Р а бо тал а
Таня приемщицей леса, за-
тем продавцом.  Родилас ь

она в многодетной с емье в
Перми.  Восьмеро их было
у родителей.  Мама Роза
Ивановна и папа Николай
Григорьевич Андреевы ра-
ботали в колхозе.  Голодно
было.  В колхозах денег не
видели, на трудодни жили.
Ис к а ли люди лу ч шу ю
жизнь,  приехали за ней на
Север. Здес ь в то время
л е с о з а г о -
товка была,
з а р п л а т у
д е н ь г а м и
давали. Так
с ем ья в
П о д ч е р ь е
о к аз а л ас ь .
Никол а й в
лес у тракто-
рис то м р а-
ботал.  Роза
з а любу ю
работу бра-
лас ь: кино-
м ех а нико м
тр уд ил ас ь ,
лошадь мог-
л а за пря-
гать, лес во-
з ил а ,  при-
ем щице й в
лесу работа-
ла .  Се йч ас
на пенсии, в
город е жи-
в ет,  м л ад -
шая дочь за

ней у х аж ива ет.
Отец уже покинул
наш мир.

Муж  Т а тьяны
Эрмамат,  Эрик – из
бо льшо й у збек с -
кой семьи, 12 детей
у родителей было.
Ср очную с луж бу
проходил в Подче-
рье,  здес ь с  Таней
и поз на ком ил с я .
З апа ла  в д уш у
наша рукодельни-
ца.  Вмес те они уже
3 7 л ет,  ж иву т
др ужно ,  тр езва я,
м но г од етная  с е -
мья. Сына женили,
дочерей замуж вы-
дал и,  детей уч ат,
рас тят,  внуков лю-
бят,  вс ем помога-
ют,  ч е м м ог ут.
Эрик работает во-
дителем в пожар-
ной час ти. Технику
любит,  детей к ней
приучает.  Как  ни
проходишь мимо,
видишь – отец, сы-
новья с  друзьями
что-то ремонтиру-
ют.  Руки в мазуте,
а лица с частливые,
глаза горят.

Та тьяна,  в ыйдя
на пенсию, зас ку-
чала.  В интернете
нашла занятие по
душе – увлеклас ь
пле тение м из  бу-
мажных трубочек.
Р у к о д е л ьнич а ть
любила она вс егда.
Ес ли бы выбрала
профес с ию скуль-
птора,  и там бы у
нее  вс ё пол у чи-
лос ь, потому как и
из с нега лепит она
прекрас но. Вс ё Та-
тьяна ус певает. И в
огороде всё у них
растет. Вс е во всем
друг другу помо-
гают.

А любимое увле-
че ние  – это  во з-
мо жно с ть  о тдо х-
нуть от повс еднев-
ных  нео тл ож ных
д ел ,  кото рых в
каждой семье мно-
же с тво .  Уход я с
головой в творче-
с тво,  с оздает она
с в ой,  с ка зо чный
мир,  в  котором мне
по с ч ас тливило с ь
побывать.
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Правите льство России
приняло реше ние  выде -
лить Ре спублике  Коми
более  91,7 миллиона руб-
ле й для выплаты ком-
пе нсаций медикам.  Кро-
ме  того,  республика по-
л уч и т с ре д с тв а  фе де -
рального бюджета на раз-
витие  де тских поликли-
ник.

«Дл я наш его  р егиона,
учитывая с остояние учреж-
д ений зд ра в оо хр а не ния
рес публики, средс тва фе-
дерального бюджета явля-
ются очень важной поддер-
жкой,  – отметил ис полняю-
щий о бяз аннос ти Гла вы

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÂËÀÑÒÈ ÏÎÌÎÃÓÒ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
ÄÅÒÑÊÈÕ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊ Â ÊÎÌÈ

Рес публики Коми Влади-
мир Уйба.  –  Я ис кренне
благодарен предс едателю
Правительства РФ Михаи-
лу Владимировичу Мишу-
стину за его внимание к на-
шим нуждам.  Надеюсь на
дальнейшее плодотворное
с отрудничес тво на благо
вс ех жителей республики».

Финанс ирование на вып-
латы медикам – целевое.
Деньги предназначены на
обес печение расходов, свя-
занных с  оплатой отпус ков
и выплатой компенс ации за
неиспользованные отпуска
медицинс ким и иным с о-
трудникам, работающим с

больными коронавирус ом.
«Кроме того,  республика

вошла в число 12 регионов
Рос сии,  которым будут вы-
делены с редства на разви-
тие материально-техничес -
кой базы детс ких поликли-
ник и детс ких поликлини-
ческих отделений медицин-
с ких организаций,  оказы-
вающих первичную меди-
ко-санитарную помощь», –
с ообщил В.  Уйба.

До начала авгус та с ред-
с тва планируется перечис -
лить на лицевые с чета ме-
дицинс ких организаций.

Напомним, Владимир Уйба
дважды встречался с врача-

ми,  в ним а-
тельно выс -
лушал все их
тре бования,
п о д п и с а л
указ о выде-
лении допол-
ни те л ь ны х
с р едс тв из
р е с пу б л и -
к а н с к о г о
б юд ж е та  и
добился зна-
ч ите л ьно г о
у ве личе ния
к о м пе н с а -
ций из феде-
р а л ь н о г о
бюджета.

В Коми поступила первая партия средств индивидуальной защиты
(СИЗ) в рамках поддержки, оказанной Правительством Москвы.

3 миллиона защитных масок и 100000 респираторов рас пределят
по медицинским организациям республики.

В рамках помощи Республике Коми от Москвы в ближайшее вре-
мя ожидаются поставки защитных костюмов, медицинских кроватей
с матрасами и оборудования.

За полгода  две трети
расходов бюджета респуб-
лик и было выделено на
нуж ды социальной сферы.

За шесть  месяцев 2020
года республик анск ий
бюджет исполнен по по-
ступлениям в сум м е 38
млрд. 814 м лн. рублей.

В первом квартале боль-
ше всего средств из  бюд-
жета региона было потра-

ÑÈÇû–äëÿ ìåäèêîâ ÁÞÄÆÅÒ ÊÎÌÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍ
чено на социаль ную поли-
тику, а по итогам  полугодия
на первое м есто вышло
образование, забрав при-
м ерно 29% всех средств
республиканского бюдж е-
та. В целом на социаль ную
сферу приходится  две тре-
ти расходов.

Образование стало са-
мой большой статьей рас-
ходов в первом полугодии.

В эту сферу за п олгода
было напра влено 13,1
млрд. рублей (29,2% от об-
щего объем а). На соци-
альную политик у пришлось
11,7 млрд. (26,1%), на здра-
воохранение – 5,7 м лрд.
(12,7%). Так им образом ,
эти три сферы акк умулиро-
вали почти 68% расходов
бюджета региона в первом
полугодии.Â Êîìè ñ íà÷àëà ãîäà 4111 áå-

ðåìåííûõ æåíùèí è 4533 ìà-
ëîèìóùèõ êîðìÿùèõ ìàòåðåé
îáðàòèëèñü çà ïîñîáèåì íà ïî-
êóïêó ïðîäóêòîâ. Ïîñîáèå áåðå-
ìåííûì æåíùèíàì íà ïðèîáðå-
òåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ – íî-
âàÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè, êîòîðàÿ óñòàíîâëåíà â ðåãè-
îíå ñ 2020 ãîäà.

Ïîñîáèå ïðåä îñòàâëÿåòñÿ
êàæäîé áåðåìåííîé æåíùèíå
áåç ó÷åòà êðèòåðèåâ íóæäàåìî-
ñòè, ó êîòîðîé ñðîê áåðåìåííî-
ñòè íå ìåíåå 12 íåäåëü è êîòî-
ðàÿ ñîñòîèò íà ó÷åòå ïî áåðå-
ìåííîñòè è ðîäàì â ìåäîðãà-
íèçàöèè ðåãèîíà. Ðàçìåð åæå-
ìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ – 1000 ðóá-
ëåé. Ñ ÿíâàðÿ ïî èþëü çà åãî
íàçíà÷åíèåì îáðàòèëèñü 4111
áóäóùèõ ìàì.

Êðîìå òîãî, ñ íà÷àëà 2020 ãîäà
ïîñîáèå íà ïîêóïêó ïðîäóêòîâ
ñòàëè ïîëó÷àòü è âñå ìàëîèìó-
ùèå êîðìÿùèå ìàòåðè. Ðàçìåð
èõ ïîñîáèÿ – 650 ðóáëåé â ìå-
ñÿö.

Åùå îäíà íîâîñòü: çà øåñòü
ìåñÿöåâ 2020 ãîäà Ðåñïóáëèêà
Êîìè êîìïåíñèðîâàëà ðàñõîäû
íà ïðîåçä â ìåäó÷ðåæäåíèÿ 375
áåð åìåííûì æåíùèíàì èç
òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíîâ.

Äëÿ çàùèòû ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà
Áåðåìåííûå æåíùèíû, ïðî-

æèâàþùèå â òðóäíîäîñòóïíûõ
ìåñòíîñòÿõ, ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðàâîì íà âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ íà ïðîåçä â ãîñóäàð-
ñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè, êîòî-
ðûå îêàçûâàþò ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü â ïåðèîä áåðåìåííî-
ñòè è ðîäîâ: Êîìè ðåñïóáëè-
êàíñêèé ïåðèíàòàëüíûé öåíòð,
Êàðäèîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð,
Óõòèíñêèé ìåæòåððèòîðèàëü-
íûé ðîäèëüíûé äîì, Ãîðîäñêàÿ
ïîëèêëèíèêà Óõòû. Ðàñõîäû íà
ïðîåçä âîçìåùàþòñÿ â îáå
ñòîðîíû (â ìåäîðãàíèçàöèþ
è îáðàòíî), ïðè ýòîì ÷èñëî
ïîåçäîê íå îãðàíè÷åíî. Ïðàâî
íà âîçìåùåíèå ïðîåçäíûõ
ðàñõîäîâ ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷å-
íèå ãîäà ñ äàòû âûäà÷è äîêó-
ìåíòà î ïðîõîæäåíèè êîíñóëü-
òàöèè èëè ðîäîðàçðåøåíèÿ.

Íàïîìíèì, ê òðóäíîäîñòóï-
íûì ìåñòíîñòÿì Ðåñïóáëèêè
Êîìè îòíîñÿòñÿ: Âóêòûë, Èæåì-
ñêèé ðàéîí, Óñòü–Öèëåìñêèé
ðàéîí, Óäîðñêèé ðàéîí, Òðîèö-
êî-Ïå÷îðñêèé ðàéîí.

Победители чемпионата
поедут в «Артек»

Стартовал чемпионат по пред-
принимательским компетенциям
«Поколение 2084» для школьни-
ков.

Это соревнователь ный и обра-
зователь ный проект для школьни-
ков от 10 до 17 лет, участие в кото-
ром дает возмож ность всем  оце-
нить и развить свои предпринима-
тельск ие компетенции, а победи-
телям  – поехать  в МДЦ «Артек».

Первый (отборочный) этап – с 20
июня по 5 сентября: прием заявок
от родителей (опекунов) на адрес
электронной почты
info@generation2084.ru, прием за-
полненных анкет участников чем-
пионата на сайте www.g2084.ru.

Второй этап – с 5 по 17 сентября:
тестирование онлайн и видеови-
зитки от участников.

Третий этап – с 21 по 30 сентяб-
ря: решение пяти кейсов по теме
чемпионата.

Победителей треть его этапа
пригласят в МДЦ «Артек» для про-
хож дения образовательной про-
грамм ы «Поколение 2084» и для
участия в финале чемпионата.

В Коми заключили уже 2343
соцконтракта с малоимущими
гражданами.

Социальный контракт заклю-
чается на срок от трех месяцев
до года с гражданами, чей еже-
месячный доход ниже прожи-
точного минимума.

По состоянию на 17 июля, в
Коми заключили 2343 соци-
альных контракта по направле-
ниям: поиск работы – 605; про-
хождение профессионального
обучения, получение дополни-
тельного профессионального
образования и стажировка –
420; осуществление предпри-
нимательской деятельности или

С 3 по 7 сентября 2020 года пройдет
Республиканский образовательный фо-
рум «Молодежь Коми–2020».

В форуме могут принять учас тие сту-
денты, работающая молодежь, с пециали-
сты в сфере молодежной политики и об-
разования,  производс тва и культуры,
предс тавители союзов молодых специа-

ÆÈËÜÅ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÀÏÊ

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïëàíèðóþò ñòðîèòåëüñòâî
æèëüÿ äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà.

Â ïëàíàõ Ìèíñåëüõîçà Ðåñïóáëèêè Êîìè – ïîñò-
ðîèòü ïèëîòíûé ïîñåëîê. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âàðèàíò
ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ «Ïàëåâèöû». Äëÿ ñòàðòà õîçÿéñòâó
ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðàáîòû ïî ìåæåâàíèþ.

Из трудной ситуации
выход есть

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Ôîðóì «Ìîëîä¸æü Êîìè–2020»
листов от 18 до 30 лет,  а
также волонтеры.

Форум состоитс я в дет-
ском оздоровительно-об-
разовательном центре «Г-
ренада» на пяти площад-
ках: «Организаторы ме-
роприятий», «Руководите-
ли молодежных проек-
тов»,  «Студенчес кие клу-
бы», «Территория разви-
тия»,  «Волонтерс кий кор-
пус чемпионата мира».

Учас тников ждет кон-
курс  «Конвейер проек-

тов»,  где каждый с может представить
свою инициативу и выиграть деньги на
ее реализацию из грантового фонда в
500000 рублей.  Проекты должны быть
пос вящены 100-летию Рес публики
Коми.

Заявку на форум и грантовый кон-
курс  м ожно подать  здес ь: ht tps ://
myrosmol.ru/event/47535.

организация фермерского хо-
зяйства – 159; осуществление
иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление трудной
жизненной ситуации, – 1159.

В рамках соцконтракта мало-
имущим гражданам выплачи-
вают пособие: 14868 рублей
ежемесячно; до 250000 рублей
единовременно для осуществ-
ления индивидуальной пред-
принимательской деятельнос-
ти; до 30000 рублей при про-
хождении профессионального
обучения или дополнительно-
го профессионального обра-
зования по востребованным на
рынке труда направлениям.

Республика Коми к
столе тию  получ ит
дополнительно 100
миллионов рублей
на развитие отрасли
культуры.

Средства выделят в
рамках нац проек та
«Культура» на строи-
тельство культурно–
досуговых учрежде-
ний в сельской мест-
ности. Об этом объяв-
лено во время рабо-
чей встречи исполня-
ющего обязаннос ти
Главы  Республики
Коми Владимира Уй-
ба с замминист ра
культуры России Оль-
гой Яриловой. Также
на встрече достигнута
договоренность об от-
крытии к 100-летию

100 ÌÈËËÈÎÍÎÂ –
Ê 100-ËÅÒÈÞ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

республики модельных
библиотек в Ухте и -
Воркуте.

Владимир У йба и
Ольга Ярилова прове-
ли заседание Оргкоми-
тета по подготовке и
празднованию 100-ле-
тия Коми. На заседа-
нии обсудили реализа-
цию Плана основных
мероприятий.

План состоит из бо-
лее тысячи пунктов.
Среди них:  инфра-
структурные проекты,
культурно-массовые,
спортивные, этнокуль-
турные мероприятия,
изготовление сувенир-
ной, кино-, видео-, пе-
чатной продукции, вы-
ставочная и ярмароч-
ная деятельность.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Евгений Александрович
ГЛЕБОВ родился 18 янва-
ря 1925 года в городе Ры-
бинс ке Ярославской обла-
сти в семье домохозяйки и
рабочего.  В с емье Глебовых
было трое детей.  Когда Ев-
гению было 8 лет,  умерла
мать. В 16 лет он окончил 7
клас сов и после прохожде-
ния курс ов стал работать
токарем на авиамоторном
заводе, где выпускали мо-
торы для с амолетов.

Когда началась война, ра-
бота на заводе шла под бом-
бежками.  Потолок цеха –
стеклянный, и хорошо было
видно,  ка к на д г олов ой
вс пыхивали разрывы, мета-
лис ь  лучи прожекто ров,
разгоралос ь зарево пожа-
ров.  Было страшно и хоте-
лос ь с прятатьс я,  но надо
было работать.  Фронт нуж-
далс я в моторах,  люди тру-
дились и днем,  и ночью.

Когда враг подошел со-
вс ем близко,  завод решили
эвакуировать в Уфу. Евге-
ний не поехал вместе со все-
ми, он остался с  больным
отцом. Пойти работать было
невозможно, так как вс е
документы его «уехали» с
заводом в эвакуацию.  Но он
вс е-таки с мог ус троиться в
ремесленное училище сле-
сарем и под руководс твом
мастера Алексея Михайло-

вич а ос в оил профес с ию
слес аря.

В 1943 году умер отец,
Евгений пошел в военкомат
и попрос ился доброволь-
цем на фронт. Директор не
отпус к ал трудолюбивого
паренька, но тот нас тоял на
с воем.  Из военкомата по-
везли вс ех с начала в Ярос-
лавл ь.  Ночью Евгения и
еще 8 человек посадили в
поезд,  а когда они просну-
лись и глянули в окно,  с но-
ва увидели Рыбинск. Ока-
зываетс я,  сюда было эваку-
ировано Пушкинское танко-
вое училище.

Целый год училс я Евге-
ний танковому делу. В 1944
году окончил его и в  зва-

Подготовила
З. КУПРИШ ÑÓÄÜÁÀ ÒÀÍÊÈÑÒÀÑÓÄÜÁÀ ÒÀÍÊÈÑÒÀ

Не всем везет пройти по ж изни прямой дорогой. Пути
иных бывают витиеватыми, затейливыми. И судьбы непро-
стыми, нелегкими. Такими, какая была уготована Евгению
Алексан дровичу, участнику Великой Отечественной войны,
бывшему жителю нашего города.

нии младшего лейтенанта
отправился вмес те с други-
ми выпус книками в Ниж-
ний Тагил на завод – полу-
чать новые танки. Соверши-
ли на них марш в 130 кило-
метров для обкатки, потом
погрузилис ь на платформы
и отправилис ь на фронт.

Когда прибыли в Карпаты,
оказалос ь,  что танки годи-
лис ь только для мирного
времени.  На фронте всё по-
другому.  Мудрые танкис ты
переделывали топливную
с ис тему,  и бронированная
махина мчалась, как ошпа-
ренная, плюясь на ходу сна-
рядами.

Командиру роты понрави-
лись результаты стрельб,  и
он предложил нашему ге-
рою пройти боевое креще-
ние командиром орудия.

«Первый бой – это оказа-
лось очень с трашно. Верх-
ний люк открыт,  с наряды
так и пролетают над голо-
вой.  В прицел видно,  как
пушка по нам бьет,  а выс т-
релить в ее сторону нельзя,
потому что был приказ: бе-
речь пехоту,  которая шла за
нами,  и стрелять по вражес-
ким пулеметам,  в  первую
очередь давить их, а не пуш-
ки»,  – вспоминал Евгений
Александрович.

Ранение получил Евгений
7 мая,  за три дня до окон-

чания войны.  Шли от Бер-
лина на Прагу – ос вобож-
дать столицу Чехос ловакии.
Его пос лали тогда в развед-
ку,  та м и  под бил и,  под
Дрезденом.  Так что Побе-
ду встречал в госпитале.

Воевал Евгений Алекс ан-
дрович Глебов на 1 Украин-
ском фронте в составе 10-
го Свердловс ко-Львовско-
го добровольчес кого кор-
пуса 61 гвардейс кой танко-
вой орденов Суворова, Ку-
тузова, Богдана Хмельниц-
кого бригады. Побывал на
территории Чехос ловакии,
Венгрии,  Авс трии.  Пос ле
окончания войны бригаду
рас формировали,  и какое-
то время Глебов служил в

составе центральной груп-
пы войск, в  так называемых
оккупационных войс ках,  в
Австрии.

В 1946 году демобили-
зовалс я в звании лейте-
нанта,  с начала приехал
на Украину, затем вер-
нулся в Рыбинс к.  Рабо-
тал на центральной базе
р ад иос вяз и,  в  отд ел е
гл ав но го  м ех аник а.  В
1947 году приехал на Се-
вер.  Четыре года провел
под Во ркутой,  на  реке
Ус е,  потом перее хал в
Ухту.  Евгений Александ-
рович с троил там первый
дом. Это был 1951 год.
Потом участвовал в с тро-
ительс тве нефтеперераба-

тывающего завода.  Же-
нилс я в Ус ть-Куломе на
мес тной женщине,  пяте-
рых детей она ему роди-
ла.  В Вуктыл приехал в
1971 году. До выхода на
пенс ию работал плотни-
ком-бетонщиком в СМУ-
7 трес та «Вуктылс трой».
Много пос троил в нашем
городе ветеран Великой
Отечес твенной,  прежде
чем ушел на зас лужен-
ный отдых.

Евге ний Ал екс анд ро-
вич очень любил рыбал-
ку,  и свежая рыба всегда
была на его столе.

В преддверии Дня По-
беды он всегда начищал
зас луженные награды на

те мном  с ук не  пид жа ка .
Еще у него на с толике и на
книжной полке стояли фо-
тографии родителей,  жены,
детей и внуков и большой
портрет С.  Я. Маршака,  ко-
торый он подобрал на с не-
гу. И все они, и давно умер-

шие, и живые,  стояли друж-
но и с мотрели с фотографий
на пришедших в квартиру.
И вс е они прис утс твовали в
жизни лейтенанта в отс тав-
ке Евгения Александровича
Глебова,  ветерана Великой
Отечес твенной войны.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ñ “ Ñåðåáð ÿíûé
áîð” (16+)
23.30 Ê  175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(12+)
00.30 Ò/ñ “Òîò, êòî  ÷èòàåò
ìûñëè” (16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03 .30 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Íàæèâêà äëÿ àí-
ãåëà” (12+)
01 .50 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 12.55 Ä/ô “Äà, ñêèôû
- ìû!” (0+)
08.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (0+)
08.25, 13.40 Æèçíü çàìå÷à-

òåëüíûõ èäåé (0+)
08.50, 21 .35 Õ/ô “Ãîíêè ïî
âåðòèêàëè” (12+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
10.15 Õ/ô “Òåàòð” (0+)
12.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû (0+)
14.50, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(0+)
15.00 Ò/ô “Âà-áàíê” (0+)
16.45 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”
(0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 “Ïóøêè ïîáåäû êîíñò-
ðóêòîðà Ãðàáèíà” (0+)
19.45 “Ïîäçåìíàÿ Îäèññåÿ”
(0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
22.45 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê” (0+)
23.25 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
00.25 “Íåðàçðåøèìûå ïðîòè-
âîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà” (0+)
01.15 Õ/ô “Òðåâîæíàÿ êíîï-
êà” (6+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ô “Äîðîãà íà Ýëü-
äîðàäî” (6+)

09.50 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
11 .40 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
13.30 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(12+)
19.00 “Ëþáîâü â íåðàáî÷èå
íåäåëè” (16+)
19.50 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
21 .55 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
23.45 Õ/ô “Äåâóøêà, êîòî-
ðàÿ çàñòðÿëà  â ïàóòèíå”
(18+)
02.00 Õ/ô “Âåðòèêàëüíûé
ïðåäåë” (12+)
03.55 Õ/ô “Îòïóñê â íàðó÷-
íèêàõ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Ýòî ìû” (16+)
01 .55 Õ/ô “Â ñïîðòå òîëüêî
äåâóøêè” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01 .10, 08.00, 16.00, 01 .10 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.05 Õ/ô “Êàê ïîññîðèëñÿ
Èâàí Èâàíîâè÷ ñ Èâàíîì Íè-
êèôîðîâè÷åì” (6+)
03.15 “Çâóê” (12+)
04.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

05.30, 11.30, 00.40 “Ïóòåøå-
ñòâèå ïî ïðîâèíöèè” (12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Àãåíò”
(16+)
11 .20, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
04.25 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-2: ãåðîé Ôåäåðàöèè”
(18+)
02.05 Õ/ô “Êðåïèñü!” (16+)
03.40 Õ/ô “Ñóïåð  Ìàéê
XXL” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
âàìïèðà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ïåñî÷íûé ÷åëî-
âåê” (16+)
02.45 Ò/ñ “Äíåâíèê ýêñòðà-
ñåíñà” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
06.10 “Âîéíà êîìàíäàðìîâ”
(16+)
07.55 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò” (16+)
09.40, 13 .15 Ò/ñ “Äðàéâ”
(12+)
13.00, 18.00  Íîâîñòè äíÿ
(16+)
18.30, 05.45 “Îðóæèå ïîáå-
äû” (6+)
19.00 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .3 0 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
00.55 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó” (6+)
02.30 Õ/ô “Ïÿòåðî ñ íåáà”
(12+)
04.00 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (0+)
05.20 “Õðîíèêà ï îáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô-2” (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áà-
ëàáîë” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþá-
âè” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.20 “Àííå Âåñêè. Íå îñòàâ-
ëÿéòå  æåíùèíó î äíó…”
(12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.0 5, 03.4 0 Ò/ñ “ Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
18.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è  Êî”
(16+)
22.30 “Ïîëèòèêà íà ãèïåðç-
âóêå” (16+)
23.05, 01.55 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.4 5 “Êðàñ íûé ïðî åêò”
(16+)
02.35 “Æåíùèíû Âàëåðèÿ
Çîëîòóõèíà” (16+)
03.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 12.10, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…» (12+)
08:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
08:30, 01 .30 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» (12+)
09: 30, 19 .00 «Ê îìè
incognito» (12+)
09:45 «Íàøè ëþäè» (12+)
10:00, 00.30 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (16+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23.45 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Ãëàâíûé êîíñòðóê-
òîð». Õ/ô, 1 -2 ñ. (12+)
17:0 0, 18. 15, 02 .00, 0 5.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
17:15, 04.45 «Ïóòè-äîðîãè
Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
17:45, 04.15 «Äîíà Äîí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
22:00 «Äçèñàé». Õ/ô (12+)
02:15 «Ïàðòíåðû ïî ïðåñòóï-
ëåíèþ». Ò/ñ, 5-6 ñ. (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ñ “ Ñåðåáð ÿíûé
áîð” (16+)
23.30 Ê  175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(12+)
00.30 Ò/ñ “Òîò, êòî  ÷èòàåò
ìûñëè” (16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03 .30 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Íàæèâêà äëÿ àí-
ãåëà” (12+)
01 .50 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.45, 19.45 “Ïîäçåì-
íàÿ Îäèññåÿ” (0+)
08.20, 13.40 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé (0+)
08.50, 21 .35 Õ/ô “Ãîíêè ïî
âåðòèêàëè” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
10.15 “Íåðàçðåøèìûå ïðîòè-
âîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà” (0+)
11.10, 20.55 Èñêóññòâåííûé

îòáîð (0+)
11 .55 Academia (0+)
14.10 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
15.00 “Ïîõîæäåíèå, ñî-
ñòàâëåííîå ïî ïîýìå Í.
Â. Ãîãîëÿ  “Ìåðò âûå
äóøè” (0+)
17.10 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò” (0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.5 0 “Ã. Áàëàøî âà.
Êîñìè÷åñêèé àðõèòåê-
òîð” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!” (0+)
22.45 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê”
(0+)
23.25 Ò/ñ “Êîíåö ïàðà-
äà” (16+)
00.25 “Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû” (0+)
01 .15 Õ/ô “Ðîê, ðîê,
ðîê!”  (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 18.30 “Ëþáîâü â íåðà-
áî÷èå íåäåëè” (16+)
09.00 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
10.45 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
12.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
22.25 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-
2” (16+)
00.35 Õ/ô “Âåðòèêàëüíûé
ïðåäåë” (12+)
02.45 Õ/ô “Îòïóñê â íàðó÷-

íèêàõ” (16+)
04.10 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Ýòî ìû” (16+)
01 .55  “Comedy Woman”
(16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50 “Çà äåëî!” (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ïóòåøå-
ñòâèå ïî ïðîâèíöèè” (12+)

06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Àãåíò”
(16+)
11 .20, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.25 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)

14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíü-
êà: ñïåöçàäàíèå” (12+)
21 .55 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò-3: ìàðîäåð” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäà ëêà”
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00  “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”

(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî  ðàñ-
ñâåòà” (16+)
01 .15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
05.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.40, 01.00 “Ëåãåíäû ãîñáå-
çîïàñíîñòè” (16+)
07.30  Õ/ô “Ðÿáè íîâûé
âàëüñ” (12+)
09.35, 13 .15, 02.05 Ò/ñ “Îôè-
öåðû” (16+)
13.00, 18.00  Íîâîñòè äíÿ
(16+)
18. 30, 01 .40 “ Ñäåëàí î â
ÑÑÑÐ” (6+)
19.00 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.50 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 .3 0 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ñïèðàëü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áà-
ëàáîë” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþá-
âè” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

4 àâãóñòà
Âòîðíèê

3 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 1 àâãóñòà 2020 ã.

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 05.05 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.0 5, 03.3 5 Ò/ñ “ Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Í.
Äæèãóðäà è  Ì. Àíèñèíà”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è  Êî”
(16+)
22.30, 03.10 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 01.50 “Çâåçäû ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Êðàñíûé ï ðîåêò”
(16+)
02.25 “Ïðîùàíèå. Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:1 5, 1 7. 15, 01 .15, 0 5.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
09:00, 00.15 «Ñåêðåòíûå ìà-
òåðèàëû» (16+)
10:00, 04.15 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (16+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23.30 «Ñïàñ ïîä áåðå-
çàìè». Ò/ñ (12+)
14:30 «Áîëüøèå íàäåæäû».
Õ/ô (12+)
16:50, 03.45 «Ïóòè -äîðîãè
Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
17:30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20: 00, 01 .30 «Ê îìè
incognito» (12+)
22:00 «Ìå÷òàòü íå âðåäíî».
Õ/ô (16+)
02:00 «Äçèñàé». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé
áîð” (16+)
23.30 Ê 175-ëåòèþ Ðóñ-
ñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî
îáùåñòâà (12+)
00.30 Ò/ñ “Òîò, êòî ÷è-
òàåò ìûñëè” (16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.30 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íàæèâêà äëÿ àíãå-
ëà” (12+)
01 .50 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.45, 19.45 “Ïîäçåìíàÿ
Îäèññåÿ” (0+)
08.20, 13.40 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé (0+)
08.50, 21 .35 Õ/ô “Ãîíêè ïî
âåðòèêàëè” (12+)

10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15, 00.25 “Ñêó÷íàÿ æèçíü
Ìàðèî Äåëü Ìîíàêî” (0+)
11.10, 20.55 Èñêóññòâåííûé îò-
áîð (0+)
11.55 Academia (0+)
14.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
15.00 Ò/ô “Ëåäè Ìàêáåò íà-
øåãî óåçäà” (0+)
17.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)

18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 “Ïîâåëèòåëü ãèðîñêî-
ïîâ. À. Èøëèíñêèé” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
22.45 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê” (0+)
23.25 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
01.20 Õ/ô “Âòîðîé õîð” (0+)
02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìîÿ ôàìèëèÿ
Øèëîâ” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 “Ëþáîâü â íåðà-
áî÷èå íåäåëè” (16+)
08.30 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
10.45 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-2”

(16+)
12.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
22.05 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
00.05 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
01.45 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïðèâåò, ñåñòðà,
ïðîùàé, æèçíü” (16+)
04.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)

21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 18.30
“Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
05.20 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
05.30, 11 .30,
00.40 “Ïóòåøå-
ñòâèå ïî ïðî-
âèíöèè” (12+)
06.00 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30, 18.05
“Áîëüøàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
07.00, 1 7.05,
23.35 “100 ÷óäåñ
ñâåòà” (12+)
08.00, 16.00,
01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)

08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
11.20, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)

18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðýä” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðýä-2” (16+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà: Êðîâàâûå äåíüãè èç  Òå-
õàñà” (18+)
01.00 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(12+)
01 .45 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Îôèöåðû” (16+)
09.05, 13.15, 03.10 Ò/ñ “Îôè-
öåðû. Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ”
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.30 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
19.00 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.50 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð”. Ëó÷-
øåå (12+)
23.05 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (6+)
00.50 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”
(6+)
02.00 “Íå ôàêò!” (6+)
02.30 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè-
2” (16+)
13.45 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 02.45, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñåðåáðÿíûé áîð”
(16+)
23.30 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
00.20 Ò/ñ “Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñ-
ëè” (16+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.30 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íàæèâêà äëÿ àíãå-
ëà” (12+)
01 .50 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 12.45 “Ïîäçåìíàÿ Îäèñ-
ñåÿ” (0+)
08.20, 13.40 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé (0+)
08.55, 21.35 Õ/ô “Êðàæà”
(0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15, 00.25 “Ý. Êàðóçî. Çàï-
ðåòíûå âîñïîìèíàíèÿ” (0+)
11.10, 20.55 Èñêóññòâåííûé îò-
áîð (0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû

(0+)
14.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.00 Ò/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñ-
òèå” (0+)
17.05 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 Ä/ô “Èíòåðíåò ïîëêîâ-
íèêà Êèòîâà” (0+)
19.45 “Êàáèíåò ðåäêîñòåé”
(0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê” (0+)
23.25 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
01.20 Õ/ô “Ìîëîäîé Êàðóçî”
(0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 “Ëþáîâü â íåðà-
áî÷èå íåäåëè” (16+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
11 .00 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
13.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
00.40 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
02.15 Õ/ô “Ïðèâåò, ñåñòðà,
ïðîùàé, æèçíü” (16+)
03.45 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)

04.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ïóòåøå-
ñòâèå ïî ïðîâèíöèè” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00, 17.05, 23.35 “Ñåêðåòû
ñàäà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
11.20, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!”  (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.55 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)

22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñóïåðòàíêåð”
(16+)
01.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî  ðàñ-
ñâåòà: Êðîâàâûå äåíüãè èç Òå-
õàñà” (18+)
02.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.40 Ò/ñ “Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ” (16+)
10.50, 13.15, 04.05 Ò/ñ “Çàñòà-
âà Æèëèíà” (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.30, 02.35 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
19.00 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.50 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð”. Ëó÷-
øåå (12+)
23.05 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”
(6+)
00.50 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”

(12+)
02.45 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè-
2” (16+)
13.45 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 àâãóñòà
×åòâåðã

5 àâãóñòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 1 àâãóñòà 2020 ã.

00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(12+)
08.45 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ìóæ÷èíû Ìàðèíû Ãî-
ëóá” (16+)
18.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è  Êî”
(16+)
22.30 “Îáëîæêà” (16+)
23.05, 01.55 “90-å” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Êðàñíûé ïðîåêò”
(16+)
02.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.30, 12.10 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00, 14.30, 00.30 «Äîñòîÿíèå
ðåñïóáëèê» (16+)
09:30, 01.00 «Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
10:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23.45 «Íàñëåäíèöà».
Ò/ñ (12+)
15:00, 04.30 «Íåèäåàëüíàÿ
æåíùèíà». Õ/ô (12+)
16:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
17:15, 03.30 «Áèàðìèÿ» (12+)
17:45, 04.00 «Ìåíàì äîíà
ñèê0òø0é» (12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ðèìñêèå ñâèäàíèÿ». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ìå÷òàòü íå âðåäíî». Õ/
ô (16+)

08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì…” (6+)
10.35 “Â. Òèòîâà. Â òåíè âåëè-
êèõ ìóæ÷èí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.40 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 Ä/ô “Êîãäà Ìåãàí
âñòðåòèëà Êåéò” (16+)
18.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è  Êî”
(16+)

22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü
íà ðàçðûâ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é  ÷àñ
(16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Êðàñíûé ïðîåêò”
(16+)
01.50 “Ïðîùàíèå. Ìàðøàë
Àõðîìååâ” (16+)
02.30 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
03.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)

Þðãàí

06:00, 09.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15, 17.20, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ

íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30, 20.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:15, 01 .30 «Ìåíàì äîíà
ñèê0òø0é» (12+)
09:45, 00.20 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (16+)
10:15, 02.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû» (12+)
13:30, 23.35 «Íàñëåäíèöà». Ò/
ñ (12+)
14:30, 04.00 «Ìàðèÿ – êîðî-
ëåâà Øîòëàíäèè». Õ/ô (12+)
16:35, 00.50 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
17:30, 03.00 «Ê0íi  êîéò0
äîçì0ð…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ïëåííèêè ñîëíöà». Õ/
ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Îëèìï Ñóïåðêóáîê Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó (6+)
23.45 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü
ïî-ôðàíöóçñêè” (18+)
01.15 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
02.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà” (16+)
23.10 “Íîâàÿ âîëíà” (12+)
01 .10 Øîó Å. Ñòåïàíåíêî
(12+)
02.05 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 12.45 “Êàáèíåò ðåäêîñ-
òåé” (0+)
08.25, 13.40 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé (0+)
08.55, 21.40 Õ/ô “Êðàæà”
(0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15 Õ/ô “Àðøèí ìàë àëàí”
(0+)
11.55 Academia (0+)

14.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
15.00 Ò/ô “Ñâàäüáà Êðå÷èíñ-
êîãî” (6+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 “Çàãàäêà ËÊ-1. Ë. Êóï-
ðèÿíîâè÷” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
22.45 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê” (0+)
23.25 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
00.25 “Æ. Áåéêåð. Ïåðâàÿ â
ìèðå ÷åðíîêîæàÿ çâåçäà” (0+)
01.20 Õ/ô “Î÷àðîâàòåëüíûå è
îïàñíûå” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ëþáîâü â íåðàáî÷èå
íåäåëè” (16+)
08.30 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
10.20 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
13.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 “Ñàìûé ëó÷øèé äåíü”
(16+)
23.15 “Áëýéä” (18+)
01.35 “Áëýéä-2” (18+)
03.25 Õ/ô “Ôàëüøèâàÿ ñâàäü-

áà” (16+)
04.50 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ÕÁ” (18+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30, 11.30 “Ïóòåøåñòâèå ïî
ïðîâèíöèè” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00, 17.05, 23 .55 “Ñåêðåòû
ñàäà” (12+)
08.00, 16.00 Ò/ñ “Ïðàêòèêà”
(12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ñ “×åð÷èëëü.
Ãðå÷åñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.50 XXIII Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ðóññêîãî ðîìàíñà
“Ðîìàíñèàäà” (12+)
02.20 Õ/ô “Ãîëóáàÿ áåçäíà”
(16+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)

13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Êðàñèâî æèòü íå çàï-
ðåòèøü!” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
23.25 Õ/ô “Èäåàëüíûé
øòîðì” (16+)
01.50 Õ/ô “Áëèæàéøèé ðîä-
ñòâåííèê” (16+)
03.35 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ìà-
ëåíüêîì Òîêèî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â óðà-
ãàí” (16+)

21.30 Õ/ô “Ýïèäåìèÿ” (16+)
00.15 Õ/ô “Îò çàêàòà äî  ðàñ-
ñâåòà: Äî÷ü ïàëà÷à” (18+)
01.45 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)

Çâåçäà

06.00, 13.15 Ò/ñ “Çàñòàâà Æè-
ëèíà” (16+)

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
13.55 Ò/ñ “Íà áåçûìÿííîé
âûñîòå” (12+)
18.35 Ò/ñ “Äðàéâ” (12+)
02.20 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (6+)
03.40 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”
(6+)
04.50 “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî
çàáâåíèÿ” (12+)
05.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
06.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ðàç-
âåä÷èöû” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïî óëèöàì êîìîä
âîäèëè…” (0+)
09.30 Õ/ô “Ïðèçðàê íà äâî-
èõ” (12+)

11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô

è ãèáåëü” (12+)
18.00 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ
Âàì âîéíó” (12+)
19.55 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí
íà òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
22.30 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)
00.35 Õ/ô “Âà-áàíê-2”
(12+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùè-
íû” (12+)
03.55 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
05.05 “Â. Òèòîâà. Â òåíè âå-
ëèêèõ ìóæ÷èí” (12+)

Þðãàí

06:00, 15.40, 04.30 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 19.00, 05.00 «Êîìè

incognito» (12+)
08:30 «À . Âîëîäèí. Ïðîïó-
ùåííûå ãëàâû æèçíè» (16+)
09:00, 10.30, 00.15 «Äîñòîÿíèå
ðåñïóáëèê» (16+)
09:30, 01.00 «Ëåãåíäû Êðûìà»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ãîðîäñêèå øïè-
îíû». Ò/ñ (12+)
13 :30 «Íàñëåäíèöà». Ò/ñ
(12+)
14:30 «Ïðåêðàñíûé ïðèíö è
ôåÿ Ëþïèíà». Ñêàçêà (6+)
16:00 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà» (12+)
17:00, 04.45 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
17:15, 00.45, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
17:30, 03.30 «Ëóçà äà Ëåòêà
êîñòûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ïëåííèêè ñîëíöà». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ì. Äåðæàâèí. “Âî âñåì
âèíîâàò Øèðâèíäò” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå…”
(12+)
17.05 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.40 Õ/ô “Ëó÷øå äîìà ìåñòà
íåò” (16+)
00.40 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
02.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(16+)
13.25 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
14.30 Õ/ô “Çà ëó÷øåé æèç-
íüþ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Ýòèì ëåòîì è íà-
âñåãäà” (12+)
01.00 Õ/ô “Åãî ëþáîâü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00, 02.30 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “Ãðàí-ïà” (6+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.35 Õ/ô “Àëåíêà” (0+)
12.00, 00.50 “Äèêèå Àíäû” (0+)

12.55 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
13.25 Âñåðîññèéñêèé ôåñòè-
âàëü àâòîðñêîé ïåñíè (0+)
14.45 Ò/ô “Ïîñâÿùåíèå Åâå”
(12+)
16.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
17.25 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
18.05 Êëàññèêè ÕÕ âåê (0+)
19.05 Õ/ô “Îøèáêà
Òîíè Âåíäèñà” (12+)
21.15 “Ìèôû è ìîíñò-
ðû” (0+)
22.00 Õ/ô “Ïîëóíî÷-
íàÿ æàðà” (0+)
23.55 Êëóá 37 (0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Ïëÿæ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.20 Õ/ô “Âñåì âñåãî õîðî-
øåãî” (16+)
01.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Òûñÿ÷à ñëîâ”
(16+)
11 .55 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü,
Äåéâ” (12+)
13.45 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (6+)
15.40 Ì/ô “Âîëøåáíûé ïàðê
Äæóí” (6+)
17.20 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)

19.05 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìåã. Ìîíñòð ãëó-
áèíû” (16+)
23.10 “Áëýéä-2” (18+)
01.30 “Áëýéä. Òðîèöà” (18+)
03.15 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì
ïî æèçíè” (12+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
12.00 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 Õ/ô “Ñîëîâåé-Ðàçáîé-
íèê” (16+)
18.55 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 18.30 “Çàáûòûé ïîëêî-

âîäåö” (6+)
08.30, 04.35 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (6+)
09.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.40 Õ/ô “Òóôëè ñ çîëîòû-
ìè ïðÿæêàìè” (0+)
10.45, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
16.20 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Õà-
÷àòóðÿí” (12+)
17.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
17.30 “Çâóê” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ãîëóáàÿ áåçäíà”
(16+)
23.00 XXII I Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ðóññêîãî ðîìàíñà
“Ðîìàíñèàäà” (12+)
00.30 Õ/ô “Äîáðÿêè” (6+)
01 .50 Õ/ô “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (12+)
03.40 “Æåíà Ðóáåíñà è ÷åðíîå
çîëîòî” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.20 Õ/ô “Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)

17.20 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2” (16+)
22.30 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæè-
ðû ïîåçäà 123” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
02.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
11.00 Õ/ô “Àêóëû â Ìèññè-
ñèïè” (16+)
12.45 Õ/ô “Ñóïåðòàíêåð”
(16+)
14.45 Õ/ô “Öóíàìè” (16+)
16.30 Õ/ô “Ýïèäåìèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
21.45 Õ/ô “Äûøè âî ìãëå”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Áèòâà çà îãíåííîå ñåðäöå”
(12+)
01.30 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà: Äî÷ü ïàëà÷à” (18+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû
2012” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ æåë-
òîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
13.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25, 18.15 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà” (12+)
01 .45 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
03.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
04.55 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

07.55 Õ/ô “Áëåô” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü íà
ðàçðûâ” (12+)
06.25 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-

æåì…” (6+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.15 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.25 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàíòî-
ðèíè” (12+)
10.20, 11.45 Õ/ô “Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (6+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.15 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
13.50, 14.50 Õ/ô “Òàéíà ïîñ-
ëåäíåé ãëàâû” (12+)
18.15 Õ/ô “Ðàçîáëà÷åíèå åäè-
íîðîãà” (12+)
22.15 “Ïðîùàíèå. Þðèé Àíä-
ðîïîâ” (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. “Îðåõè”
(16+)
23.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.30 “Êðèçèñ æàíðà” (16+)
00.55 “90-å” (16+)
01.40 “Ñâàäüáà è  ðàçâîä. Í.
Äæèãóðäà è Ì. Àíèñèíà” (16+)
02.20 “Ìóæ÷èíû Ìàðèíû Ãî-
ëóá” (16+)
03.00 Ä/ô “Êîãäà Ìåãàí
âñòðåòèëà Êåéò” (16+)
03.40 “Îáëîæêà” (16+)
04.10 Õ/ô “Ïðèçðàê íà äâî-
èõ” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
06:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
06:50 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:20, 14.05, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:50 «Ïðåêðàñíûé ïðèíö è
ôåÿ Ëþïèíà». Ñêàçêà (6+)
09:00, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
10:00, 01.30 «Áîí àïïåòèò» (16+)
10:25 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
10:40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:10 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:30, 13.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:15 «Ïèíîêêèî». Õ/ô, 1 ñ.
(6+)
14:35, 03.40 «Äåíü ñåìåéíîãî
òîðæåñòâà». Õ/ô (12+)
16:00 Âåðíèñàæ ïåñåí Ëàéìû
Âàéêóëå (12+)
17:00 «Ñåìüÿ». Õ/ô (12+)
18:45 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(12+)
19:30, 02.00 «Òåìíûå ëàáèðèí-
òû ïðîøëîãî». Õ/ô, 3-4 ñ.
(16+)
21:15 «Òåðåçà Ä.». Õ/ô (16+)
23:15 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
00:05 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê»
(16+)
05:05 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

7 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

8 àâãóñòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 1 àâãóñòà 2020 ã.



Сказано давно...
Трудитесь! Мир не будет раем для тех, кто хочет жить лентяем. (Сакс Ганс)8

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.2 0 Ò/ñ “ Òîíêèé ëåä”
(16+)
08.20 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(6+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.10 Ê þáèëåþ Â. Ñìåõîâà
“Àòîñ âëþáëåííûìè ãëàçà-
ìè” (12+)
11 .20, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.00 Ò/ñ “À  ó íàñ âî äâî-
ðå…” (12+)
17. 05 “ Ðóññ êèé íèíä çÿ”
(12+)
19.10 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Íàëåò” (16+)
23.30 “Ùàñ ñïîþ!” (12+)
00.45 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
02.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!”  (0+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.10, 03.05 Õ/ô “Íå ïîêè-
äàé ìåíÿ, ëþáîâü” (12+)
05.50 Õ/ô “Ñ ÷èñòîãî ëèñ-
òà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “100ÿíîâ” (12+)
12. 15 Ò/ ñ “Ô àëüøè âàÿ
íîòà” (12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ñîáà÷èé ðàé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
08.05 Õ/ô “Îøèáêà Òîíè

Âåíäèñà” (12+)
10.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.45 Õ/ô “Â ïîãîíå çà ñëà-
âîé” (0+)
12.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(0+)
13.20 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.50 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Þ. Ãóëÿåâà (0+)
14.30 Õ/ô “Ìåòðîïîëèñ”
(0+)
16.20, 01.45 Ïî ñëåäàì òàé -
íû (0+)
17.05 “Ïåøêîì…” (0+)
17.35 Êëàññèêè ÕÕ âåê (0+)
18.30 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
18.45 Ñòàñ Íàìèí è  ãðóïïà
“Öâåòû” (0+)
20.10 “Óõîäÿùàÿ í àòóðà.
Ïîðòðåò ðåæèññåðà Àõàäî-
âà” (0+)
21 .05 Õ/ô “Êòî ïîåäåò â
Òðóñêàâåö” (6+)
22.20 Þáèëåé ìîëîäåæíîé
îïåðíîé ïðîãðàììû Áîëü-
øîãî òåàòðà Ðîññèè (0+)
00.20 Õ/ô “Ãðàí-ïà” (6+)

ÍÒÂ

05.20 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.2 0 “Ïåðâà ÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11 .00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11 .55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.30 “Çâåçäû ñî øëèñü”
(16+)
22.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
01 .10 Õ/ô “Çåëåíàÿ êàðåòà”
(16+)
02.55 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)

07.50, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11 .00 Õ/ô “ Áîãàòåí üêèé
Ðè÷è” (6+)
13. 00 Ì/ ô “Â îëøåá íûé
ïàðê Äæóí” (6+)
14.40 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
16.20 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
18.45 Õ/ô “Ìåã. Ìîíñòð
ãëóáèíû” (16+)
21 . 00 Õ /ô “ Íåáî ñêðå á”
(16+)
23.00 “Áëýéä. Òðîèöà” (18+)
01 .10 “Áëýéä” (18+)
03. 15 Õ/ ô “Ô àëüøè âàÿ
ñâàäüáà” (16+)
04.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íî -
âîìó” (16+)
11 .00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Íàøà Russia:
ßéöà ñóäüáû” (16+)
18.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Ïðîæàðêà” - Ñåìåí
Ñëåïàêîâ (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “ÒÍÒ Music”  (16+)
02.00 Õ/ô “Ñîëîâåé-Ðàç -
áîéíèê” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07. 00 “ Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
07. 30 “ Ñëóæ ó Îò÷èçí å”
(12+)
08.00, 18.30 “Çàáûòûé ïîë-

êîâîäåö” (6+)
08.30, 00.15 “Ïîòîìêè. Ä .
Ãðàíèí. Ïèñàòåëü ïî êëè÷êå
“Ñîâåñòü” (12+)
09.00 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Õ/ô “Òóôëè ñ çîëî-
òûìè ïðÿæêàìè” (0+)
10.45, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Àãåíò”
(16+)
16.20 “Ñîçèäàòåëè”. Êî Äíþ
ñòðîèòåëÿ (12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(6+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Äîáðÿêè” (6+)
21 .00 Õ/ô “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (12+)
22.50 “Æåíà Ðóáåíñà è ÷åð-
íîå çîëîòî” (12+)
23.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.45 “Ïóòåøåñòâèå ïî ïðî-
âèíöèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òóðíèð ïî ñìåøàííûì
åäèíîáîðñòâàì UFC (16+)
08. 00 Õ/ ô “È äåàëü íûé
øòîðì” (16+)
10.25 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ìà-
ëåíüêîì Òîêèî” (16+)
12.00 Õ/ô “ Ïðåñòóïíèê”
(16+)
14.10 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü” (16+)
16.50 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâ-
íèòåëü-2” (16+)
19.15 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
21 .45 Õ/ô “ Êîä äîñòóïà
“Êåéïòàóí” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.15 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”
(12+)
10.15 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:

Áèòâà çà îãíåííîå ñåðäöå”
(12+)
12.15 Õ/ô “Äûøè âî ìãëå”
(16+)
14.15 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â
óðàãàí” (16+)
16.15 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñìåð÷” (12+)
21 .15 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
23.00 Õ/ô “Öóíàìè” (16+)
01 .00 Õ/ô “Àêóëû â Ìèññè-
ñèïè” (16+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.11 Ò/ñ “Íà áåçûìÿííîé
âûñîòå” (12+)
09.00,  18.00 Íîâîñ òè äíÿ
(16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10. 45 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
13.20 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
14.10 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (12+)
22.25 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
03.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
04.30 “Íåèçâåñòíûå ñàìîëå-
òû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

08.30, 00.00 Ò/ñ “Ïî ñëåäó
çâåðÿ” (16+)
12.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7”  (16+)
15.15 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíà-
ëå
16.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7”  (16+)
03.20 Õ/ô “Áëåô” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ñåðäöå æåíùè-
íû” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
09. 30 Õ /ô “ Âà-á àíê- 2”
(12+)
11 .30, 14.30, 00.25 Ñîáûòèÿ

(16+)
11 .45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.45 “90-å. Âðà÷è-óáèéöû”
(16+)
15.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
16.30 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé
Ïàíèí” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå ïòè-
öû” (12+)
21 .10 Õ/ô “Ãäå-òî  íà êðàþ
ñâåòà” (12+)
00.40 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
02.20 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàí-
òîðèíè” (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 “90-å”  (16+)
04.45 “ Âîëø åáíà ÿ ñè ëà
êèíî” (12+)
05.30 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00, 16.10, 00.00 «Êîìè
incognito» (12+)
06: 30, 14.55  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06:45, 14.35 «×îë0ì, äçî -
ëþê!» (6+)
07:00 «Ïîëÿðíàÿ âåðòèêàëü».
Ä/ô (12+)
07:35, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
09:00, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…»
(16+)
10:00, 01.30 «Áîí àïïåòèò»
(16+)
10:30 «Ñåìüÿ». Õ/ô (12+)
12:15 «Ïèíîêêèî». Õ/ô, 2 ñ.
(6+)
13 :50 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
14:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
15:40 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:40 «Æèçíü êàê øàìïàíñ-
êîå. Êíÿçü Ëåâ Ãîëèöûí»
(12+)
17:10 «Íàøà ìàðêà» (12+)
17:25 «Ãîðîäñêèå ïîäðîáíî-
ñòè». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
20:20 «Ñóìàñøåäø èé âèä
ëþáâè». Õ/ô (16+)
22:00 «Òàéíà çàìêà Òàìïëè-
åðîâ». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
02: 00 « Òåðå çà Ä .». Õ/ô
(16+)
03:50 Ãðóïïà «Íåñ÷àñòíûé
ñëó÷àé». Êîíöåðò (12+)

9 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 1 àâãóñòà 2020 ã.

По горизонтали: 1. Скитание,  утомительные хождения 5. Спец по опор-
ным органам 9. Низшее растение, растущее на камнях,  на деревьях, на земле
10. Специалист по установлению прогнозов погоды 12. Нахмурившиеся бе-
логривые лошадки 13. Подслушивание с помощью «жучков» 14. Ледовая
яхта 17. Женское имя 18. Правый приток Лены 20. «Дитя» бенгальского огня
21. Гусарская кожаная с умка 22. Древне-римская золотая монета 26. Подъем
(антоним) 27. Эстонский певец 28. Оболочка апельсина 30. Бог древних с
головой барана 31. Куски грязи, остатки изорванных вещей и т. п. 34. Лунная
пора 37. «Метеорологическое» занятие у моря 38. Множество чего-либо 39.
Музыкант 40. Чёеный с серым отливом цвет.

По вертикали: 1. Канонизированный текст обращения верующего к бо-
жеству 2. Орган пищеварения 3. Фирма с портивной одежды 4. Декоратив-
ный кустарник 5. Одно из красивейших созвездий 6. Металлический канат 7.
Овощная культура 8. Особа, находящаяся на ступени первобытной культуры
11. Клубничный плод 15. Рессорная четырехколес ная повозка с открытым
легким кузовом 16. Город в Италии 18. Древнегреческий поэт 19. Система
знаний о природе, обществе 23. «Негорючий» материал (послов.) 24. Камень
или раковина с художественной резьбой 25. Алгебраический термин 26. По-
стыдный поступок, стыдоба 29. Мера отраженной яркости объекта 32. Типог-
рафский «почерк» 33. Летчик-космонавт СССР 35. Государство в Африке
36. Набор из лечебных трав.

Ответы на кроссворд от 25 июля:
По горизонтали: 1. Отточие. 5. Шекспир. 9. Утоление. 10. Антилопа. 12. Иное. 13. Макушка. 14. Алле. 17. Триал. 18. Ольд а. 20.

Лимит. 21. Лядов. 22. Штука. 26. Бобби. 27. Тяпка. 28. Офорт. 30. Шейх. 31. Аштарак. 34. Идун. 37. Автоклав. 38. Указание. 39. Афоризм.
40. Дупл екс.

По вертикали: 1. Окулист. 2. Теология. 3. Член. 4. Ежиха. 5. Шинок. 6. Крис . 7. Проблема. 8. Реагент. 11. Ружье. 15. Влияние. 16.
Клаксон. 18. Оронт. 19. Астма. 23. Убийство. 24. Сплав. 25. Рождение. 26. Башкара. 29. Тангенс. 32. Штамм. 33. Аккад. 35. Акки. 36. Эзоп.

Ответы на сотовый кроссворд от 25 июля:
 1. Трение. 2. Пресса. 3. График. 4. Скальп. 5. Артел ь. 6. Парк ер. 7. Гончар. 8. П однос. 9. Лекарь. 10. Крупье. 11. Ручник. 12. Индусы.

13. К лятва. 14. Панел ь. 15. Квазар. 16. Высота. 17. Вит язь. 18. Зенкер. 19. Заск ок. 20. Сатурн. 21. Жнивье. 22. Нерест. 23. Колесо. 24.
Рацион. 25. Ал лонж. 26. Лантан. 27. Елочк а. 28. Троица.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÀÌÈ?

СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квар-
тиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-
912-14-69340.

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

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

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

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Сада-
ковский), 40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние от-
личное, с/у кафель, остаётся вся мебель. Подходит
под ипотеку. Контактный телефон: 8-912-73-416-
07, Елена.

ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв. м
в садовом товариществе «Весна» (второй ряд от
гаражей у ЦОК а). Есть линия электропередач, столб
рядом с вагончиком, но подсоединение отключено
из-за ненадобности, как и водоснабжение. Возмож-
ность подключения к электросетям и водоснабже-
нию есть.

Участок с трех сторон по периметру  огорожен
сеткой «рабица», со стороны дороги – дерев янный

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
ÏÎÂÛØÅÍÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ
ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ È
ÂÐÀ×ÀÌ

В авгус те продолжат дей-
ствовать некоторые меры под-
держки нас еления,  введенные
из-за пандемии коронавируса.
В частности,  сохранятся по-
вышенные пособия по безра-
ботице, а также выплаты с е-
мьям,  где родители потеряли
работу – 3000 рублей на каж-
дого нес овершеннолетнего
ребенка.

«Вс е решения по поддерж-
ке рынка труда, по увеличен-
ному пособию по безработи-
це,  по выплатам детям в се-
мьях, где родители времен-
но ос талис ь безработными,
продолжат дейс твовать и в
июле,  и в  августе»,  – сооб-
щал ранее Президент Рос сии
Владимир Путин. Как уточ-
нил позд нее пре мье р-м и-
нис тр Михаил Мишустин,  на
обеспечение с воевременных
выплат безработным до кон-
ца лета Правительс тво РФ
направляет более 13,5 мил-
лиарда рублей.

В авгус те также будут про-
должены выплаты надбавок
врачам,  среднему и младше-
му медицинскому персоналу,
а также водителям скорой по-
мощи,  которые находятс я в
непос редственном контакте с
больными коронавирус ом.  В
июле на эти цели правитель-
ство направило 7,5 миллиар-
да рублей,  а в июне – 20 мил-
лиардов рублей.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ
С 1 августа произойдет по-

вышение пенсий трем катего-
риям пенсионеров. Так, вы-
растут выплаты работающим
пенсионерам. Ежегодно такие
пенс ии могут увеличиваться
не более чем на 3 балла, по-
этому макс имальная прибав-
ка составит 279 рублей.

Также россиянам пересчи-
тают размер накопительных
пенсий – повышение составит
9,13%. Как с ообщал ранее
Пенсионный фонд Рос сии, ко-
эффициент определен исходя
из результатов инвестирова-
ния пенс ионных накоплений
по итогам 2019 года: они в три
раза превысили уровень ин-
фляции (3%).

По выш ение в ыпл ат на
7,99% получат и учас тники
программы софинансирова-
ния пенсионных накоплений,
кото рым с фо рмирова нные
с редс тва выплачиваютс я не
накопительно й пенс ией,  а
срочной пенсионной выпла-
той.

Специально подавать какие-
либо заявления для этого не
нужно – перес чет будет произ-
веден автоматически.

ÐÎÑÒ ÖÅÍ ÍÀ ÃÀÇ
Цена на природный газ для

населения повыс итс я с  1 авгу-
ста 2020 года на 3 процента. Об
этом говорится в приказе Фе-
деральной антимонопольной
службы.

Пока не опубликован приказ
об индексации цен на газ для
пр омышле нно с ти,  о дна ко
предполагаетс я, что рост так-
же составит 3 процента.

Первоначально планирова-
лось повысить оптовые цены на
газ еще с 1 июля.  Однако за-
тем антимонопольная служба
предложила заморозить индек-
сацию цен из-за сложившейся
экономичес кой обс тановки,
связанной с распространением
коронавирус а.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ

С 24 авгус та рас ширяетс я
тарифный коридор ОСАГО.
Для физичес ких лиц мини-
мальная и макс имальная с то-
имос ть полис а изменитс я на
10% (минимальная базовая
с тавк а полис а  с низитс я  с
2746 рублей до 2471 рубля, а
макс имальная с тавка повы-
с ится с 4942 рублей до 5436
рублей).  Для компаний та-
рифный коридор расширяет-
с я на 20%, а для машин так-
с и – на все 30%.  По замыслу
разработчиков новой с ис те-
мы,  вводимые изменения по-
зволят более гибко ус танав-
ливать цены для автолюбите-
лей с  разным уровнем рис ка.

ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÀÂÈÀÑÎÎÁÙÅÍÈß

С 1 августа в Росс ии будет
снят запрет на международные
пас сажирс кие авиаперелеты,
введенный ранее для предот-
вращения рас прос транения в
стране коронавируса. Об этом
с ообщил 24 июля премьер-
минис тр Михаил Мишустин.
На первом этапе полеты будут
ос ущес твляться из Москвы и
облас ти, Санкт-Петербурга и
Ростова-на-Дону.

По словам министра транс -
порта Евгения Дитриха, пере-
г ов ор ы о  во зо б но в ле нии
авиаперелетов ведутс я с трид-
цатью странами.

В Рос авиации до этого по-
ясняли, что на первом этапе
откроютс я перелеты со стра-
нами с  наиболее благоприят-
ными санитарно-эпидемиоло-
гическими ус ловиями.

Êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò
ðîññèÿí ñ 1 àâãóñòà

забор. Есть вагончик, погреб, но
наземные постройки требуют
ремонта. Тел.: 8-912-94-74959.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнат ная
квартира по ул. Комсомольской,
д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.

МЕНЯЮ 3-комнатную кв арти-
ру по улице Газовиков 2, 4 этаж
(два балкона, окна ПВХ, частич-
ный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-ком-
натную т акой ж е планировки.
Возможны варианты. Те л.: 8-
912-10-19821, 8-912-54-61258.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру по ул. 60 лет Октября, д. 9, 5 этаж. Сделан
капитальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью. Цена
при осмотре. Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Та-
ежной, д. 3. Теплая, уютная, 5 этаж, кровля не
течёт. Можно за материнский капитал. Цена при
осмотре. Или СДАМ на длительный срок, час-

тично с мебелью. Тел.: 8-912-16-28684, 8-
912-11-08536.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по 60
лет Октября, д. 8б, 8 этаж . С мебелью,
окна ПВХ, межкомнатные двери замене-
ны, косметический ремонт. Можно за ма-
теринский капит ал. Тел.: 8-911-99-32406.

ИЩУ РАБОТУ: сторож, вахтёр, охран-
ник 4 разряда, гардеробщик. Тел.: 8-912-
11-56193.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Êàêèå èçìåíåíèÿ æäóò
ðîññèÿí ñ 1 àâãóñòà
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- Артур, что для вас стало
определяющим в выборе бу-
дущей профессии?

- Техническ ий ук лон буду-
щей профессии был предоп-
ределен сразу, ведь в школе

я лучше всех понимал физику,
им ел хорошо развитое про-
странственное мышление, да
и, в принципе, был неглупым.
Все мои муки выбора своди-
лись к одному: провинция или

большой город? Знал лишь
тольк о, что хочу на «Нефтега-
зовое дело», и даже не подо-
зревал, что оно, в свою оче-
редь, подразделяется  на не-
сколь ко профилей.

В итоге, взвесив все «за» и
«против», в ночь перед отхо-
дом поезда в Санкт-Петер-
бург сдал билеты и твердо ре-
шил поступать в Ухтинский го-
сударственный техническ ий
университет. На направление
«ПЭМГ» м еня определили,
видимо, из-за высоких баллов
на ЕГЭ.

- У вас были любимые дис-
циплины на курсе?

- Как  бы это странно ни зву-
чало, но моими любимыми
предметами на первых двух
к урсах были м атематик а и
физика. Первая – из-за жела-
ния получить заветную пятер-
ку, а вторая – из-за лабора-
торных работ.

- Можете выделить одного
или нескольких человек,
особенно повлиявших на вас
в университете?

- Кого-то одного, опреде-
ленно, не выделить. У меня
замечательные одногруппни-
ки, с которым и было весело
проводить время между пара-
ми, я приобрел огром ное ко-
личество полезных и не очень
знакомств, нашел новых дру-
зей, на многих из которых могу
положиться и сейчас. Продол-
жать можно бесконечно, од-
нако к аждый из этих людей
вложил в меня определенную
частицу того, кем я  являюсь
сейчас.

- Есть ли у вас карьерные
планы? Каким вы видите
свое профессиональное бу-
дущее?

- Честно говоря, о карьере
я еще не задумывался, следу-
ющие 2 года планирую обу-
чаться  в магистратуре.

- Что, кроме учебы, увлека-
ло вас в годы студенчества?
Удалось ли в чем-то найти
себя?

- С первых дней своего студен-
чества я понимал, что не хочу
проводить свободное от заня-
тий время дома. Первым моим
открытием стал студенческ ий
совет УГТУ. Признаться честно,
я, как и многие тогда первокурс-
ники, вступил туда, надеясь по-
лучать повышенную стипендию.
Однако со временем проникся
этой деятельностью, а позже и
вовсе стал неотъемлемой час-
тью студсовета, нескольк о раз
становился рук оводителем на-
правлений внутри него.

Пом им о этого, я пробовал
себя в роли пиарщика в студен-
ческом пиар-агентстве, репор-
тером в студенческом информа-
ционном  агентстве, к огда-то
даже был членом студенческой
секции «SPE». Практически на
всех форумах я гордо носил фут-
болку волонтера, сначала сер-
висного, а немного позже и ме-
диацентра. В 2018 году целых
два раза за лето побывал на
форуме «Таврида», где позна-
вал азы кинематографа и впер-
вые вживую увидел профессио-
наль ную аппаратуру для  ви-
деосъемки. В том же году выиг-
рал университетск ую прем ию
«Студент года» в ном инации
«Медиаличность». Примерно в
этот же промеж уток врем ени я
и нашел себя в съемке видео, а
также в графике и анимации. До
сих пор помню свой самый пер-
вый ролик с «живого керлинга»
от студсовета.

Вообще, внеучебная деятель-
ность  в УГТУ дала мне возмож-
ность раскрыть себя совершен-
но с другой для меня самого сто-
роны и заниматься вещами, о
которых я даже подум ать не
мог.

- Получив специальность в
УГТУ, каким образом вы хоте-
ли бы приносить пользу?

- Лучшее, что я могу сделать
на будущем рабочем м есте, –
добросовестно и качественно
выполнять свою работу, с тре-
петом относиться к своему делу.

Беседовала Яна МАЦКИВ
Фото из личного архива А. Лущана«ÁÓÄÓ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÎ È

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÂÛÏÎËÍßÒÜ ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ»

Сегодн я мы хотим представить н ашим читателям ин тервью с Артуром Луща-
ном,  выпускн иком УГТУ по н аправлен ию «Проектирование и эксплуатация магист-
ральных газонефтепроводов». Год выпуска – 2020.

Артур – очен ь разн осторонн яя личность. Открытый, искрен ний,  творческий,  он,
помимо учебы, в студен ческое время освоил азы видеосъемки, графики,  анимации,
PR-маркетинга,  волон терской и репортерской деятельности.  Активист студен чес-
кого совета УГТУ и победитель премии «Студент года - 2018» в номинации «Меди-
аличность».

Совет Артура н ын ешним студен там коррелирует с его действиями и характе-
ром: «Наверн ое, мой совет будет классическим, но зато всегда актуальным: н е про-
жигайте время своего студенчества зря,  ведь это пора раскрытия своего потенци-
ала,  познания самого себя».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 
 от 11.06.2020 г. №06/523 

 
СПИСОК 

 избирательных участков на территории муниципального образования городского 
округа «Вуктыл» 

 
Номер 

избират. 
участка 

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии 

Место нахождения 
помещения для 

голосования 

Описание 
избирательного 

участка 
 

1 2 3 4 
236 административное здание 

филиала 
 муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Вуктыльская 

центральная библиотека», 
пст. Усть-Соплеск, 

ул. Школьная, д. 12, 
тел. 95-3-16 

административное здание 
филиала 

 муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Вуктыльская 

центральная библиотека», 
пст. Усть-Соплеск, 
ул. Школьная, д. 12, 

тел. 95-3-16 

в границах: 
деревня Усть-Воя, 

деревня Усть-Щугер, 
поселок сельского типа  

Усть-Соплеск 

237 здание филиала 
муниципального 

бюджетного учреждения 
«Клубно-спортивный 

комплекс» «Дом культуры 
села Подчерье», 

с. Подчерье,  
ул. Зарубина,  д. 29,  

тел. 96-1-48 

здание филиала 
муниципального 

бюджетного учреждения 
«Клубно-спортивный 

комплекс» «Дом культуры 
села Подчерье», 

с. Подчерье,  
ул. Зарубина,  д. 29,  

тел. 96-1-48 

в границах: 
поселок сельского типа 

Кырта, 
село Подчерье 

238 здание муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения  «Средняя 
общеобразовательная 

школа №1», 
г. Вуктыл, 

ул. Коммунистическая, 
д. 4, тел. 22-8-63 

здание муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения  «Средняя 
общеобразовательная 

школа №1», 
г. Вуктыл, 

ул. Коммунистическая, 
д. 4, тел. 22-8-63 

в границах: 
город Вуктыл, 

улицы: 
Коммунистическая, 
дома  №№ 1, 2, 3, 5; 

Комсомольская, 
дома №№ 13, 15, 17, 
19, 21; Пионерская,  
дома №№ 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 22, 26; 

Печорская 
239 здание муниципального 

бюджетного учреждения 
«Клубно-спортивный 

комплекс», 
г. Вуктыл, 

ул. Комсомольская, д. 23, 
тел. 23-4-63 

здание муниципального 
бюджетного учреждения 

«Клубно-спортивный 
комплекс», 
г. Вуктыл, 

ул. Комсомольская, д. 23, 
тел. 23-4-63 

в границах: 
город Вуктыл, 

  улицы: 
Комсомольская,  

дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9; Пионерская, 

дома № 1, 3, 6, 8; 
Дорожная, 

Первомайская, Речная, 
Школьная, 

проезд Пионерский 

 

240  здани е адми нистрац ии 
городского  округа  

«В укты л»,  
г. В укты л,  

ул. Ком сомольс ка я, д . 14, 
т ел . 21-5-12  

 

здани е адми нист рации  
городского  округа  

«В укты л» , 
г. В укт ыл,  

ул. К ом сомоль ская, д . 14 , 
тел . 21-5-12  

в грани цах: 
город В укты л,  

 улицы :  
Г азов иков;  

Ком сомольс кая , дом 
№ 12;  60  лет О ктября, 
дом а  № №  1, 2 , 3 , 4 , 5, 

6 , 7 , 8 , 8а, 8б, 9  
 

241  зда ние  м ун иц ипаль ного 
бю джетн ого  

общ еобразов атель ного  
учре ждения  «Средн яя  
общ еобразов атель ная  

ш кола № 2  
им . Г. В . К равчен ко», 

г. В укты л,  
ул. К омм унис тическая , 

д .11 , тел . 21 -0-74  
 

здани е муниц ипа льного  
бю джет ного 

общ еобразовате ль ного  
учреждени я «С редняя  
общ еобразовате ль ная  

ш кола № 2  
и м. Г . В. К рав че нко», 

г. В укт ыл,  
ул. Ком муни стичес кая , 

д .11 , тел . 21 -0-74  

в грани цах: 
город В укты л , 

ули цы : 
К омсом оль ская, дома   
№ №  18, 20 , 22 , 24 , 25 , 

27 , 29 , 31 , 33 ;  
К ом муни стичес ка я,   

дома  № №  9, 10 , 12 , 13 , 
14 , 16;  60 лет  Октября , 

дом № 13  

242  зда ние  м ун иц ипаль ного 
бю джетн ого  

общ еобразов атель ного  
учре ждения  «Средн яя  
общ еобразов атель ная  

ш кола № 2  
им . Г. В . К равчен ко», 

г. В укты л,  
ул. К омм унис тическая , 

д .11 , тел . 21 -6-01  
 

здани е муниц ипа льного  
бю джет ного 

общ еобразовате ль ного  
учреждени я «С редняя  
общ еобразовате ль ная  

ш кола № 2  
и м. Г . В. К рав че нко», 

г. В укт ыл,  
ул. Ком муни стичес кая , 

д .11 , тел . 21 -6-01  

в грани цах: 
город  В укты л,  

 улицы :  
Т аежна я; 60  лет 

Октя бря , дома № №  11, 
17 , 19 , 20 , 21 ,  

22, 24  

243  здан ие Д ома  культ уры  
посе лка Л е мты бож  

 ф илиала м ун ици паль ного  
бюдже тного  учрежде ния  

«К лубн о-с портив ны й 
компле кс », 

пст. Л ем ты бож,  
ул. Печорская,  д . 2 ,  

т ел . 95-1-37  
 

зда ние Д ом а культ уры    
п оселка Л емты бож  

 ф илиа ла  муниц ипа ль ного  
бю джетного  учре ждени я 

«К лубно-спорти вны й  
комп лекс», 

пст. Л е мты бож,  
ул. Пе чорская ,  д . 2 ,  

тел . 95-1-37  

в грани цах: 
п оселок се льского т ипа 

Л емты бож  

244  зда ние клуба  п. Л ёмт ы  
ф или ала муниц ип ального  
бюдже тного  учрежде ния  

«К лубн о-с портив ны й 
компле кс »,  

пс т.  Л ёмты , 
ул. 40  ле т Победы , д . 2 ,  

т ел . 93-7-42  

здание  клуба  п. Л ём ты  
фи лиала м уни цип альн ого  
бю джетного  учре ждени я 

«К лубно-спорти вны й  
комп лекс»,  

п ст.  Л ёмт ы , 
ул. 40  лет Побе ды , д . 2 , 

тел . 93-7-42  
 

в грани цах: 
п оселок се льского т ипа 

Л ё мты  

245  адми нис тратив ное здание , 
с. Д утово ,  

ул. С овет ская, д . 1 ,  
т ел . 93-3-61  

адм ини страти вное здани е, 
с. Д утов о ,  

ул. С ове тская, д . 1 ,  
тел . 93-3-61  

в грани цах: 
село  Д утово  

246  адми нис тратив ное здание , 
пст. Ш ерди но, 

ул. М олодё жная , д. 5 ,  
т ел. 94-2-16  

адм ини страти вное здани е, 
пс т. Ше рди но, 

ул. Молодёжная , д. 5,  
тел. 94-2-16  

в грани цах: 
п оселок се льского т ипа 

Ш ердин о; 
деревн я С ав инобор  
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Выборы депутатов Совета городского округа «Вуктыл» второго созыва 
День голосования - 13 сентября 2020 года 

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

(Постановления Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла 
 от 24 июля 2020 года №№ 36/191- 36/193, от 29 июля 2020 года №№ 37/196-37/200) 

N  
п
/
п 

Фамилия, 
имя,   

отчество 

Год    
рождения 

Место    
жительства      

(субъект 
Российской 
Федерации,   

город,   
населенный      

пункт) 

Уровень 
образован

ия 

Место  работы, занимаемая 
должность (род    

занятий) 

Субъект права 
непосредственного 

выдвижения 
(самовыдвижение, 
либо наименование 

избирательного 
объединения, 

выдвинувшего 
кандидата) 

Сведения о 
работе 

депутатом на 
непостоянной 

основе 

Сведения о 
судимости 
кандидата 

(при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Солонец 

Владимир 
Владимирович 

1966 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее филиал ООО 
    «Газпром добыча 

Краснодар» - Вуктыльское 
ордена Трудового Красного 
Знамени газопромысловое 

управление 
 заместитель начальника 

автотранспортного цеха 

самовыдвижение депутат Совета 
городского 

округа 
«Вуктыл» 

первого созыва 

- 

2 Олесик 
Виталий 

Васильевич 

1971 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее филиал ООО 
    «Газпром добыча 

Краснодар» - Вуктыльское 
ордена Трудового Красного 
Знамени газопромысловое 
управление заместитель 
начальника управления 

самовыдвижение депутат Совета 
городского 

округа 
«Вуктыл» 

первого созыва 

- 

3 Хабаров 
Сергей 

Игоревич 

1979 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» - 

Вуктыльское линейное 
производственное 

управление магистральных 
газопроводов» инженер по 

подготовке кадров 

самовыдвижение -  - 

4 Валиуллин 
Рустам 

Рафаильевич 

1974 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее Муниципальное 
бю джетное учреждение 

дополнительного 
образования «Комплексная 

детско-юношеская 
спортивная школа»  

г. Вуктыл  
тренер-преподаватель 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

- - 

5 Пархомец 
Вячеслав 

Викторович 

1975 Республика Коми,                
с.Подчерье 

высшее М униципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2 им. Г.В. 
Кравченко» г . Вуктыл 

учитель 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

 - часть 1 статьи 
160 

«Присвоение 
или растрата» 

Уголовного 
Кодекса 

Российской 
Федерации   

6 Черный 
Олег 

Иванович 

1978 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее Первичная профсою зная 
организация «Газпром 

добыча Краснодар 
профсою з - Вуктыльского 

газопромыслового 
управления» председатель 

самовыдвижение -  - 

7 Логинов 
Дмитрий 

Геннадьевич 

1982 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее филиал ООО 
    «Газпром добыча 

Краснодар» - Вуктыльское 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
газопромысловое 

управление начальник 
смены производственно-
диспетчерской службы  

самовыдвижение депутат Совета 
городского 

округа 
«В уктыл» 

первого созыва 

- 

8 Андреев 
Матвей 

Аркадьевич 

1973 Республика Коми,                
с.Подчерье 

высшее филиал ООО 
    «Газпром добыча 

Краснодар» - Вуктыльское 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
газопромысловое 

управление  
заместитель начальника 

производственно-
технического отдела 

самовыдвижение - - 

9 Макаренко 
Макар 

Николаевич 

1973 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее филиал ООО 
    «Газпром добыча 

Краснодар» - Вуктыльское 
ордена Трудового Красного 
Знамени газопромысловое 

управление  
 начальник управления 

самовыдвижение депутат Совета 
городского 

округа 
«В уктыл» 

первого созыва 

- 
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Астрологический прогноз с 3 по 9 августа
ОВЕН (21.03-20.04). Желание избавиться от бре-

мени ответственности и с бежать от проблем может
сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь быть
скромными, тогда ухудшение материального поло-
жения вам не грозит. Может начаться новый период
в вашей трудовой деятельности, и похоже, с при-
вычным неторопливым рабочим распорядком вам
придется расстаться. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный -  среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы добиться жела-
емого результата, вам придется пробиваться
сквозь препятствия. Ваша интуиция вас не под-
ведет. Могут проявить активность враги и кон-
куренты. Но друзья или высокие покровители
помогут сгладить ситуацию, и общими усили-
ями вы сможете достичь желанного компро-
мисса. Благоприятный день - вторник,  небла-
гоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На поддержку и по-
мощь рас считывать не придется, так что все нако-
пившиеся проблемы вам с ледует решать с амостоя-
тельно. Не помешает осторожность в действиях, ведь
даже очень гармоничные на первый взгляд ситуа-
ции могут обернуться конфликтами. Уверенно и вов-
ремя сделать свой выбор - вот ваша самая важная
задача. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Почти все задуманные планы
будут реализовываться, а прежние конфликты бла-
гополучно уладятся. Не упускайте это золотое вре-
мя и максимально полно используйте его.  Деловые
встречи увенчаются успехом. В выходные задумай-
тесь не только о сегодняшнем дне, но и о ближай-
шем будущем. Благоприятн ый день - среда, небла-
гоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно быть ак-
тивными и последовательными, налаживая но-
вые связи и контакты. На глаза начальс тву луч-
ше не попадаться. Должна поступить интерес-
ная информация, обязательно примите ее к све-
дению. К выходным прояснятся ваши реальные
возможности, не исключена финансовая помощь
от родственников. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Делитесь даже мелкими ра-
достями,  так вы с можете превратить просто знако-
мых в хороших друзей. Если вы почувствуете при-
лив энергии,  постарайтесь потратить вс ю ее без ос-
татка на достижение вашей главной цели.  Без с о-
мнения, мир и гармония в семье - полнос тью ваша
заслуга,  но напоминать об этом ежесекундно не
надо.  Благоприятный день - с реда, неблагоприят-
ный - с уббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Стремительность в действи-
ях желательно придержать,  даже если вам и кажется,
что это качество может помочь вам. Прислушайтесь
к интуиции, она подскажет, как лучше дейс твовать в
возникающих ситуациях. В выходные дни задумай-
тесь о новых достижениях и планах на ближайшее
будущее, сейчас многое в ваших руках, хотя и требу-
ет тщательной проработки. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если вы что-то за-
думали, то соберитесь с силами и продвигайтесь
вперед, а  не топчитесь на месте. С другой стороны,
если вы и без того много трудились, то не увеличи-
вайте вашу рабочую нагрузку, займитесь собою.
Отложите все встречи и сведите к минимуму обще-
ние с окружающими. Новые события могут пора-
довать вас и изменить к лучшему положение дел на
работе. Постарайтесь в выходные обязательно выб-
раться на природу. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поторопитесь и не си-
дите сложа руки, не транжирьте это золотое
время, и вы многое успеете. Будьте осторож-
ными и внимательными в выполнении любо-
го дела.  Постарайтесь не перенапрягаться на
работе, иначе это грозит эмоциональным сры-
вом на родственниках или друзьях. Благопри-
ятный де нь - четверг, неблагоприятный - пят-
ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную ос-
торожность в делах бизнес а. Желательно разобрать-
ся с накопившимися проблемами. Приготовьтесь от-
стаивать реалистичность ваших планов и замыслов
перед начальством. Хорошие новости взбодрят вас,
но имеет смысл проверить их достоверность. Выход-
ные дни постарайтесь провести на природе в прият-
ной компании. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете узнать мно-
го нового о своей работе, но не спешите что-либо
менять, просто переждите. Возможно возникнове-
ние напряженных отношений с коллегами,  началь-
ством или старшими родс твенниками. Скорее все-
го, это результат недоразумения, имеет с мысл от-
кровенно поговорить с ними и разрешить все со-
мнения. В выходные будьте по отношению к родне
более лояльными. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный -  среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Стоит лишь немного по-
трудитьс я, как вполне реальный мир окажется у
ваших ног. Не испытывайте терпение окружающих,
даже самая невинная шутка над ближним может
повлечь за собой неприятные последс твия.  Вы
можете получить заслуженную похвалу и поддер-
жку начальства. В выходные уделите больше вни-
мания семье. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - понедельник.

Опять горят твои леса,
Опять пылает твое небо,
Спасайся, рыжая лиса,
И всякий зверь,

какой бы ни был.

Äèêàÿ è å¸ «öàðü»
Спасайся, дикая природа,
Шагает «царь» твой – человек!
Природа молит у народа:
«Пожар в лесу теперь навек,
И почему такой кэшбэк?»

Л. Е. МАЛИНЕЦКИЙПоправки в антиалк оголь-
ное законодатель ство пред-
лагает внести Минсельхоз Рес-
публики Коми. Обсудить ини-
циативу и выск азаться по по-
воду нововведений м ожно на
интернет-портале обществен-
ного обсуждения норм атив-
ных ак тов республик и и их
проек тов.

По данным Федеральной
службы по регулированию ал-
когольного рынка, в 2019 году
в регионе 599 человек в рас-
чете на 100 тысяч населения
совершают преступления в со-
стоянии алк огольного опья-
нения. При этом пок азатель
по всей стране составляет 253
человек а на 100 тысяч граж-
дан.

Количество умерших по при-
чинам, связанным с употреб-
лением алкоголя, составляет
17 человек на 100 тысяч со-
вершеннолетнего населения
региона, в то врем я как по
Российск ой Федерации – 11
человек.

Подобные негативные пока-
затели фиксируются в Респуб-

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÏÐÎÄÀÆÓ
ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Ñ 20:00 ÄÎ 11:00 ×ÀÑÎÂ

лик е Коми на протяж ении
последних трех лет.

По информации Министер-
ства внутренних дел по РК, за
пять месяцев 2020 года чис-
ло преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольно-
го опьянения в общественных
местах и на улице, увеличи-
лось на 5,5 %. Их удельный вес
в общем объеме преступле-
ний составляет 44,8 %. При
этом за периоды времени с
20:00 до 22:00 часов и с 08:00
до 11:00 часов объем  совер-
шенных преступлений в состо-
янии алкогольного опьянения
составляет порядк а 40% от
общего числа совершенных
преступлений в ук азанное
время.

Уровень среднедушевого
потребления алк огольной
продук ции в республике в
2019 году сложился в объеме
10,67 литра абсолютного ал-
коголя и остается на высоком
уровне. В 2018 году этот уро-
вень составлял 9,97 литра, в
2017-ом – 9,76. В сравнении с
2010 годом снижение уровня

потребления алк оголь ной
продукции произошло только
на 13%.

«Вводимые проектом зако-
на меры в качестве главной
цели преследуют защиту жиз-
ни и здоровья населе-
ния республики от нега-
тивного воздействия
чрезмерного потребле-
ния алк огольной про-
дукции, снижение числа
умерших по причинам,
связанным с употребле-
нием алк оголя , сок ра-
щение числа преступле-
ний, совершенных в со-

стоянии алкогольного
опьянения», – отметили
в Минсельхозе РК.

Сейчас продажа алко-
голь ной продукции в
Республик е Коми огра-
ничена с 22:00 часов до
8:00 часов, за исключе-
нием продажи при ока-
зании услуг обществен-
ного питания. При этом
ограничение по време-
ни с 23:00 часов до 8:00
часов установлено феде-
раль ным  зак оном на
всей территории Россий-
ской Федерации. Таким
образом , Республик а
Ком и восполь зовалась
своим правом  на уста-
новление дополнитель-
ного ограничения  путем
увеличения  врем ени
розничной продаж и ал-
к оголь ной продук ции
толь ко на один час – с
22 часов до 23 часов вче-
ра. Ограничение уста-
новлено в 2012 году.

В проекте закона от-
сутствуют полож ения,

способствующие созданию ус-
ловий для  коррупционных
проявлений. Принятие проек-
та закона не потребует внесе-
ния изменений в законода-
тельство Республики Коми.

Реализация Закона РК «О
внесении изменения в статью

1 Зак она Республики Ком и «Об
установлении отдельных требо-
ваний и дополнительных огра-
ничений при розничной прода-
же алкогольной продукции на
территории Республики Коми»
не повлечет дополнительных
расходов, покрываемых за счет
средств республиканского бюд-
жета.


