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Мы на «острове» живем, робинзонами слывем.
Это наш ручей разлился , наводнение при нем.
Чтоб в поселок нам пройти, сапоги надо найти.
Да повыше их надеть и ногами не вертеть,
Тихо по ручью идти, чтоб воды не загрести.
Но вода всё выше, выше… В сапогах уж не пройти.
Будем помощи мы ждать, лодку будем подзывать,
Чтобы добрый человек проявил заботу
И на лодке перевез всех нас на работу.
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Стало доброй традицией поздравлять с юбилеем дол-
гожителей Вуктыльского округа. На днях депутат Го-
сударственного Совета Валентина Терехова поздрави-
ла с 90-летием Владимира Федоровича Чередниченко,
жителя блокадного Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны. Валентина Ивановна вручила именин-
нику перс ональное поздравление Президента Россий-
ской Федерации и поздравила от лица всех жителей
нашего округа. От всей души желаем Владимиру Фе-
доровичу крепкого здоровья, счас тья, активного дол-
голетия и благополучия!

Íàøè âîëîíòåðû – ñðåäè ëó÷øèõ
В номинации «Вокруг меня» была отмечена Светлана Загрядская (Вуктыл),

проект «Школа юного экскурсовода».
Всего 26 жителей Республики Коми стали полуфиналистами Всероссийского

конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020».  В четверть-
финале республика стала третьим регионом по числу полуфиналистов в СЗФО.

В летний период на территории городского округа «Вуктыл» проходила
акция «Безопасность на дороге». Организаторами данной акции выступи-
ли сотрудники ГИБДД г. Вуктыла и волонтеры спортивной молодежи.
Мероприятие направлено на повышение знаний правил дорожного дви-

жения, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних пешеходов и воспитание культуры пове-
дения на дороге.
С детьми были проведены разъяснительные беседы. С родителями об-

суждались методы профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма, были даны рекомендации по обучению детей правилам безо-
пасного поведения на дорогах.

ЖЕРЕБЬЁВКА по распределению бесплатных печатных пло-
щадей в районной газете «Сияние Севера» для предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам на пост Главы Рес-
публики Коми, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим список кандидатов в депутаты Государственного Совета
Республики Коми VII созыва по Единому избирательному ок-
ругу, зарегистрированным кандидатам в депутаты Государствен-
ного Совета Республики Коми VII созыва по Печорскому од-
номандатному избирательному округу №8, а также кандидатам
в депутаты Совета городского округа «Вуктыл» второго созы-
ва будет проведена 12 августа 2020 года в 14.00 по адресу: г.
Вуктыл, ул. Комсомольская, 14, зал заседаний в здании адми-
нистрации.

Информация и графики публикаций кандидатов будут разме-
щены в газете «Сияние Севера» в №32 от 15.08.2020 г., а также
на сайтах Избирательной комиссии Республики Коми и газеты
«Сияние Севера». Справки по телефону: 8(82146)22-0-79.

Уважаемые строители города и района!
Актив «Дети войны»

поздравляет Вас с Днем Строителя!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия вам

и вашим родным!
Строитель –

вот истин ный труд,
Который почёта

достоин!
Строители мир

создают,
Он крепок,

прекрасен и строен.
Ты строй свою жизнь

и успех
И будь ты во всём победитель,
Ведь так очевидно для всех,
Что истинный гений строитель!

В. И. Кабанова

27 èþëÿ â ðàìêàõ äåïóòàòñêîãî êîíòðîëÿ äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè Â. È. Òåðåõîâîé ñîâìåñòíî ñî ñïå-
öèàëèñòàìè îòäåëà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» áûëà
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà õîäà ðåìîíòà ïîäúåçäîâ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
¹1à ïî óë. Òàåæíîé â öåëÿõ ïîäãîòîâêè âûøåóêàçàííîãî äîìà ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2020-2021 ãã.

Ðåìîíò ïîäúåçäîâ ïðîâîäèòñÿ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé ÎÎÎ
«ÂÆÊÕ». Â ïîäúåçäàõ âûïîëíåí áîëüøîé îáúåì ðàáîò, íåêîòîðûå
ïîäúåçäû óæå ïîêðàøåíû è òðåáóþò ëèøü íåáîëüøèõ äîðàáîòîê.
Â õîäå ïðîâåðêè êà÷åñòâà ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà çàìå÷àíèÿ íå âûÿâ-
ëåíû. Ïðè îáùåíèè ñ æèòåëÿìè âûøåóêàçàííîãî äîìà æàëîá íà
êà÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò íå ïîñòóïàëî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû ïî ðåìîíòó ïîäúåçäîâ ïðîäîëæàþòñÿ.
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-  Поче му вы выбрали
име нно работу на почте?

- Я приехала в Вуктыл к
сестре помочь прис матри-
вать за ребенком в далеком
1975 году – тогда еще не
было детского сада. Сес тра
познакомила меня с девуш-
кой, которая работала на по-
чте. Мне понравилс я ее ув-
леченный рас сказ о с воей
работе. Возможно, это как-
то повлияло. Я только закон-
чила восемь класс ов,  мне
еще не было восемнадцати
лет, и даже не было паспор-
та.  Начала с работы почталь-
оном, потом перевели опера-
тором, инструктором и так
далее.

- Как изменилась рабо-
та на почте за время ва-
шей трудовой деятельно-
сти?

- Когда я начинала, это был
чис то ручной труд: вели за-
писи, заполняли бланки, сор-
тировали почту. Были тонны
почты: пос ыл ки,  газеты,
журналы, письма,  телеграм-
мы… Тогда не было интер-
нета и сотовых телефонов,
поэтому практически каждая
семья выписывала как мини-
мум одну газету. Доставка
осуществлялас ь по кварти-
рам. Было очень с ложно,
тяжело. Сегодня, безуслов-
но,  тоже есть свои сложно-
сти, но работать стало гораз-
до увлекательнее. Все рабо-
чие места оснащены техни-
кой, с пециальные ус трой-
ства есть частично и у почта-
льонов, физическая нагруз-
ка значительно снизилас ь.
Мне нравится, что формат
работы сегодня именно та-
кой.

- Бывали ли случаи, ког-
да опускались руки и хо-

Служу Почте России!

телось всё бросить?
- Иногда бывали какие-то

минуты отчаяния, сложнос-
ти,  некоторые ситуации по-
рой казались безвыходными.
Но начиналс я новый день,
появлялис ь новые мыс ли,
идеи, подсказки, и всё с та-
новилось на с вои места.  На
сегодня у нас  самая острая
проблема – кадровая.  Ос-
тальные вопросы решаемы.

- Насколько был труден
путь от обычного почта-
льона до руководителя от-
де ле ний почтовой связи
района?

- Для меня, наверное,  не
было больших сложностей.
Было сразу интерес но рабо-
тать,  особенно общаться с
людьми. Когда я только на-
чинала трудиться почтальо-
ном, как я уже говорила, у
нас были огромные пачки
корреспонденции в каждый
дом, в  том чис ле очень-
очень много писем.  Было
физически тяжело, но увле-
кательно. Почтальонов зна-
ли и уважали все.  Бывало,
идешь по улице, а люди ок-
ликают и спрашивают, есть
ли для них письмо или по-
сылочка (тогда много посы-
лок приходило в Вуктыл).
Конечно,  я тоже знала вс ех,
мне нравилось общатьс я. Но
уже тогда час то казалос ь,
что хочется немного друго-
го.  У меня вс егда было же-
лание изучать новое, идти
впереди. В школе я всегда
была активной и ответствен-
ной, и на работе хотела уз-
навать что-то новое. Так по-
лучалось, что я всегда была
лидером,  и, наверное, в ра-
боте почтальоном мне этого
не хватало. Может быть, ру-
ководство заметило это. Ка-
рьерный рост был очень бы-

стрым, даже с ама не ожида-
ла,  что так получится.

- Что вы больше всего
любите в своей работе?

- Мне очень нравится лич-
ное общение: с сотрудника-
ми,  которые, порой, идут и
с личными вопросами, и с
клиентами. Как и везде, бы-
вают конфликтные ситуации,
но когда начинаешь общать-
с я,  с тараешьс я пойти на-
встречу, то часто заканчива-
етс я разговор благодарнос-
тью со с тороны обративше-
гося.  Мне интересно изучать
новые программы, всегда
стараюсь опробовать, чтобы
потом научить сотрудников.
Считаю, что как руководи-
тель прос то обязана с ама
знать вс е направления рабо-
ты.  Чтобы люди чувствова-
ли,  что перед ними руково-
дитель,  которого обмануть
невозможно.

- Сильно ли влияет тех-
нологический прогресс на
почту нашего округа?

- Конечно.  У нас  единая
программа по всей Росс ии.
На сегодняшний день очень
удобно разбирать все виды
почтовых отправлений: с о-
трудники через сканер вво-
дят всю корреспонденцию,
автоматически проверяется
правильность их дейс твий.
Каждое утро программа по-
чтовой с вязи выдаёт: что
пора возвращать, что нужно
дос лать,  что нужно выдать и
так далее. Ес ли раньше мы
всё делали сами, сегодня всё
компьютеризировано. Осво-
ить программу вообще не
с ложно. Поэтому с читаю,
что на сегодняшний день ра-
ботать гораздо интереснее,
особенно молодежи.

-  Как вам удае тся со-
вмещать работу и се мью?

- Так получилось,  что мои
дети работают в других го-
родах Рес публики Коми:
Ухте и Воркуте. Поэтому в
Вуктыле моя семья – это мой
коллектив! Уже ус тоялся та-

кой ритм жизни – все-
гда в движении. Даже
не зас тав ляю с ебя
что-то делать.. . Вс е-
гда говорю: «В сутках
24 часа,  25-й – ваш».
Вот у меня двадцать
пятый час,  который
ис пользую на вс ё,
что хочу.  Ус певаю
каждый день пооб-
щатьс я с детьми и
внуками, очень люб-
лю готовить и вс ё
прочее.  Так получа-
етс я,  что свое с во-
бодное время отдаю
общественным рабо-
там и не только как
депутат Госсовета, но
и как секретарь мес-
тно го отделе ния
партии «Единая Рос-
с ия».  Стараюс ь вс ё
совмещать.

- Чему вы отдае-
те  б ольший при-
оритет: почте, Гос-
совету или партии?

- Для меня важны
все три направления,
но все-таки моя ос-
новная работа, за ко-
торую я получаю не
только удовольствие,
но и деньги, – это по-
чта. Из всех коллег, с
кем начинала трудо-
вую деяте льнос ть,
уже не осталось ни-
кого, я единс твенная.
Вообще количес тво
с отрудников умень-
шается за счет опти-

мизации и внедрения новых
технологий. Пока у моих ру-
ководителей не возникает
поводов для того, чтобы от-
править меня на пенсию. В
профессиональный праздник
получила очень много по-
здравлений, в  том числе от
тех, кто уже давно уехал из
Вуктыла. Это очень приятно,
это стимулирует, но и возла-
гает большую ответс твен-
ность за доверие. Возможно,
это те с лова благодарнос ти,
которые я заработала за 45
лет.

Что касается депутатской
деятельности: для меня край-
не важно то, что я имею воз-
можность лично представ-
лять интересы наших жите-
лей и участвовать в решении
социально-значимых вопро-
сов нашего округа в респуб-
лике.  В Государственном
Совете уже давно не было
представителей из Вуктыла.
Считаю, что это неправиль-
но.  Обычно каждый депутат
защищает интересы своего
округа.  Поверьте, я понимаю
всю ответственность за ока-
занное мне доверие и ис -
пользую любую возмож-
нос ть для привлечения фи-
нансовых средств нам. Хочу
отметить, что с егодня как де-
путат Госсовета работаю в
тесном взаимодействии с де-
путатами Совета городского
округа, администрацией ок-
руга,  градообразующими
предприятиями. Результат –
на улицах наших населенных
пунктов.

-  Как добиться такого
же  успеха в работе, как у
вас?

- Нужно быть коммуника-
бельным. Нужно уметь и
учитьс я разг оваривать с
людьми, понимать их.  Это
очень и очень важно. Нена-
вижу хамство и ложь,  ког-
да врут,  не могу с этим ми-
риться. Надо заниматься с а-
мооб разованием,  вс егда
с тремиться идти вперед и

узнавать больше.  Не стесня-
юс ь говорить о том, что чего-
то не знаю,  но мне с тыдно,
ес ли не могу ответить на ка-
кой-то вопрос . Обязательно
изучу его со всех с торон и
буду чувствовать с ебя уве-
ренно. Пос тоянно занимаюсь
саморазвитием. Стараюс ь ра-
ботать так,  чтобы никто не
смог зас тать меня врас плох.

-  Что придае т вам сил
двигаться дальше?

-  Прос то интерес но жить.
Любовь и поддержка моих
родных и близких. И удовлет-
воре ние,  ес л и получа етс я
кому-то помочь, решить про-
блему!

- Какие перспе ктивы вы
видите в нашем округе?

- Если мы говорим о почте,
то ус луг почтовой связи ста-
новится меньше. У нас очень
снизилас ь подпис ка на пери-
одические издания: мало лю-
дей выпис ывает газеты и жур-
налы,  ведь можно зайти в ин-
тернет и найти ответ на любой
вопрос , посмотреть все ново-
сти. Сейчас практичес ки ушли
от нас  почтовые переводы.
Почта стала оказывать боль-
ше непрофильных услуг. Се-
годня мы занимаемся всеми
видами с трахования, прода-
жей всех типов билетов, ре-
гис тр ацией ино с тр анных
граждан, готовы предоставить
раз нооб разные ус луги на
дому.  На протяжении вс его
периода режима с амоизоля-
ции мы занималис ь доставкой
на дом пенс ий,  переводов,
пос ылок. . .  В с ёлах у  нас
очень хорошо развита торгов-
ля. Особое внимание уделяем
пенс ионерам.  На сегодняш-
ний день можем принять все
виды платежей,  когда достав-
ляем пенсии на дом, можем
взять заявку и принести необ-
ходимые продукты,  которые у
нас есть в продаже.  Ис поль-
зуем вс е виды транспорта,
чтобы вовремя доставить пен-
сии, продукты питания, пред-
меты первой необходимости.
Мы делаем вс ё возможное,
чтобы вовремя доставить пен-
сии и платежи.  Передо мной,
как перед руководителем,  сто-
ит задача: как можно больше
повыс ить уровень доходов
почты, чтобы не сократилась
сеть почтовой связи по райо-
ну. У нас почти все отделе-
ния почтовой с вязи нерента-
бельны.

Что касается перспектив ок-
руга, то они, конечно же, с вя-
заны с газовой отраслью. Не
зря наш город называют «го-
родом газовиков». Еще одно
направление – это туризм.
Все-таки нельзя забывать о
том, что почти половина тер-
ритории нашего округа – это
национальный парк «Югыд
ва», красота этих мест еже-
годно привлекает тысячи ту-
ристов.

Сего дня в о круге о чень
много изменений, с троятс я
социальные объекты,  ремон-
тируютс я дороги и учрежде-
ния, приобретается оборудо-
вание… Мы не должны оста-
навливатьс я!

- Какие бы вы могли дать
наставле ния молодежи?

- Мне хочется пожелать мо-
лодежи,  чтобы они выбрали
ту професс ию,  с которой им
было бы легко по жизни.  Я
выбрала именно такую специ-
альность. К сожалению,  не у
вс ех это получается.  Главное:
не бойтес ь себя искать! Не ос-
танавливайтесь на достигну-
том! Впереди много интерес-
ного!

В июле этого года депутат Госсовета РК, секретарь ме-
стного отделения партии «Единая Россия» Валентина Ива-
новна Терехова отметила свой 45-летний юбилей работы
на предприятии АО «Почта РОССИИ». В связи с этим зна-
менательным событием мы попросили ее ответить на не-
сколько наших вопросов.

Служу Почте России!
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12 реанимобилей получены
Республикой Коми в результа-
те  выстроенного  сотруд-
н ичества с федеральн ым
центром. Машины уже по-
ступили в регион и скоро бу-
дут переданы в медицинские
учреждения. Исполняющий
обязанн ости Главы Респуб-
лики Владимир Уйба выска-
зал благодарн ость Прави-
тельству России за поддер-
жку.

Íîâûå ìàøèíû ñêîðîé ïîìîùè äëÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êîìè
В ситуации, когда медицин-

ские учреждения,  понес ли
потери от  оптимизации, по-
мощь,  выделяемая Прави-
тельством России, просто не-
обходима.

«Только что мы получили
от Правительс тва Рос с ии
средства на выплаты медикам
и развитие детских поликли-
ник, и вот – новые меры под-
держки нашему здравоохра-
нению. 12 реанимобилей уже

пришли в Республику,  а ско-
ро придут еще 28 машин ско-
рой помощи класса В для
работы бригад врачебной
и фельдшерской помо-
щи», - сообщил Влади-
мир Уйба.

Автомобили направят
в те медицинс кие уч-
реждения Республики,
где они особенно необхо-
димы в с оответс твии с
профилем работы. В част-
ности, больше трети от по-
ступивших реанимобилей
будут переданы Тер-
риториальному цен-
тру медицины ката-
строф.

«Машины клас-
са С предназначе-
ны для реанима-
ционных бригад
и ос нащены
всем необходи-
мым для оказа-
ния экстренной
м ед ицинс ко й
помощи.  Это
такой госпиталь
на колесах: па-
циент получает

высококвалифицированную
помощь в момент гос питали-
зации, что повышает шансы
на спас ение жизни», - пояс-
нил Владимир Уйба.

Кстати,  в числе оборудова-
ния в реанимобилях установ-
лены современные дефибрил-
ляторы-мониторы, такой при-
бор может не только запустить
сердце разрядом электриче-
ства, но и поддерживать его
ритм в режиме стимулятора.
Есть в реанимобилях аппара-
ты ИВЛ и наборы для кисло-
родной терапии, которые так
необходимы для спасения тя-
желых реанимационных боль-
ных.

Еще одна немаловажная де-
таль: каждый автомобиль ос-
нащен независимым отопите-
лем медицинского с алона,
приточно-вытяжной вентиля-
цией и умывальником с пода-
чей воды. Работа реанимаци-
онных бригад, выезжающих
на самые тяжелые случаи, где
необходимы специальные зна-
ния и навыки, в такой маши-
не будет проходить в комфор-
тных ус ловиях.

Íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñîö-
ñåòÿõ ðóêîâîäèòåëü Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Âëàäèìèð Óéáà
ñîîáùèë î òîì, ÷òî èì áûë
ïîäïèñàí Óêàç î ñìÿã÷åíèè
ðÿäà îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð,
ñâÿçàííûõ ñ êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèåé.

Ñ 3 àâãóñòà 2020 ãîäà íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè âîçîáíîâëÿþò ðàáîòó
êèíîòåàòðû è êèíîçàëû ïðè
óñëîâèè âûïîëíåíèÿ óñòà-
íîâëåííûõ òðåáîâàíèé, â òîì
÷èñëå ïðîâåäåíèÿ êîìïëåê-
ñà ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé.

Òàêæå ñ 3 àâãóñòà òåàòðàì,
òåàòðàëüíûì è êîíöåðòíûì
îðãàíèçàöèÿì ðàçðåøåíî
ïðîâîäèòü ðåïåòèöèè, ÷òîáû
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ñåçîíó è
ïîðàäîâàòü âñåõ æèòåëåé
Ðåñïóáëèêè. Â òåàòðàëüíûõ
êîëëåêòèâàõ, êàê ïðàâèëî, ñî-
îáùà ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ î
íà÷àëå ðåïåòèöèé, î ãðàôè-
êàõ èõ ïðîâåäåíèÿ. «Ìû íè-
êîãî íå òîðîïèì, - íàïèñàë
Âëàäèìèð Óéáà, - ó÷èòûâàÿ
òîò ôàêò, ÷òî åùå íå íà÷àòà
ïîëíîöåííàÿ ðàáîòà òåàòðîâ,

Îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû ñìÿã÷èëè

Æèòåëè Êîìè, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå êàê áåçðàáîòíûå,
ìîãóò ïîëó÷èòü îò ãîñóäàðñòâà
ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà îò-
êðûòèå ñîáñòâåííîãî äåëà.

Ðàçìåð ïîìîùè ñîñòàâëÿåò
îò 101 000 äî 140 000 ðóáëåé.
×òîáû ïîëó÷èòü ãîñïîìîùü íà
îòêðûòèå ñîáñòâåííîãî äåëà,
íóæíî áûòü çàðåãèñòðèðîâàí-
íûì â ñëóæáå çàíÿòîñòè â êà-
÷åñòâå áåçðàáîòíîãî; îáðà-
òèòüñÿ â öåíòð çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
çà óñëóãîé ïî ñîäåéñòâèþ ñà-
ìîç àíÿòîñòè áåçð àáîòíûì
ãðàæäàíàì; ïðîéòè òåñòèðî-
âàíèå è ïîäãîòîâèòü áèçíåñ–
ïëàí.

Êîíñóëüò àöè è ïî ñîäåé-
ñòâèþ ñàìîçàíÿòîñòè ïîëó÷è-
ëè áîëåå 200 áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí.  Â ýòîì ãîäó ôèíàí-
ñîâóþ ïîìîùü ïðåäîñòàâÿò 80
ãðàæäàíàì.

Èç áåçðàáîòíûõ –
â ïðåäïðèíèìàòåëè

В планах – трудоустрой-
ство более 600 человек

Â Êîìè ïîñòóïèëè ôåäåðàëü-
íûå ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå íàïðÿæ¸ííîñòè íà
ðûíêå òðóäà.

Ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà âîçìåùåíèå
ðàáîòîäàòåëÿì ðàñõîäîâ íà ÷àñòè÷-
íóþ îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ. Ðå÷ü
èä¸ò î òðóäîóñòðîéñòâå íà îáùå-
ñòâåííûå ðàáîòû áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí è òåõ, êòî îáðàòèëñÿ â ñëóæáó çà-
íÿòîñòè â ïîèñêàõ ðàáîòû. À òàêæå
— î âðåìåííîì òðóäîóñòðîéñòâå ðà-
áîòíèêîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä
ðèñêîì óâîëüíåíèÿ. Ïëàíèðóåòñÿ
òðóäîóñòðîèòü áîëåå 600 ÷åëîâåê.

Проект «Де вственные  ле са Коми» признали од-
ним из лучших,  он продолжит дальне йшую борьбу
за топ–10. На лидерство претендовали 115 команд
из более  че м 60 регионов.

Туристско–рекреационный кластер «Девственные леса
Коми» формируетс я на основе объекта Всемирного на-
с ледия ЮНЕСКО, куда входят территории нацпарка
«Югыд ва» и Печоро–Илычского биосферного заповед-
ника, а также территории Инты, Вуктыла и Троицко–Пе-
чорска.  Конкурсный проект предполагает создание ин-
фраструктуры в 3 туристс ких зонах: «Плато Маньпупу-
нёр»,  база «Желанное» и туристс кая зона «Горнолыж-
ная».

Конкурс завершится 16 октября, когда комиссия объя-
вит 10 территорий–победителей.

Экотуристский проект Коми –
в топ-30 лучших по странеíî ðåïåòèöèè ðàçðåøåíû».

Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå –
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóï-
ðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
COVID-19.

«Íî, ñíèìàÿ îãðàíè÷åíèÿ, ÿ
â î÷åðåäíîé ðàç íàïîìèíàþ
âàì î íåîáõîäèìîñòè ñî-
áëþäåíèÿ âñåõ ñàíèòàðíûõ
íîðì è ìåðîïðèÿòèé ïî äå-
çèíôåêöèè ïîìåùåíèé.
Ïðèçûâàþ âàñ áûòü àêêó-
ðàòíûìè è ñîáëþäàòü ìåðû
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè!» - îò-
ìåòèë â çàêëþ÷åíèå ðóêîâî-
äèòåëü ðåñïóáëèêè.

В Коми более 171 000 жителей получают республиканские
меры соцподдержки по оплате ЖКУ.
Данную меру соцподдержки предоставляют в виде фиксиро-

ванных ежемесячных компенсационных выплат. Размер вып-
лат установлен дифференцированно для каждой льготной ка-
тегории с учётом особенностей природно–климатических зон
региона.
Меры соцподдержки по оплате ЖКУ  за счёт бюджета рес-

публики предоставляют  как региональным ,  так и федераль-
ным льготникам. Выплату уже получили 171 400 жителей Коми.
Для оформления субсидии на оплату ЖКУ, производится рас-

чёт, в котором учитываются доходы семьи за 6 календарных
месяцев. Отсчёт  этого периода начинается за 6 месяцев до
месяца подачи заявления о предоставлении субсидии.

ÍÎÂÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÀÏÊ
В Коми продолжается ра-

бота по созданию и модер-
низации рабочих мест в
сфере агропромышленного
комплекса.
В 2019  году создали и мо-

дернизировали 244 рабочих
места, из них  за счёт строи-
тельства  тепличного  комп-
лекса «Сосногорский» —

226.
Для  информирования

граждан, желающих  зани-
маться   сельским   хозяй-
ством, создан Центр компе-
тенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и
поддержки фермеров Рес-
публики Коми. Центр оказы-
вает консультационную под-

держку в сфере сельского хо-
зяйства по вопросам  созда-
ния, планирования деятель-
ности; подготовки, оформле-
ния документов. А также - по
юридическим,  финансовым
вопросам;  в области марке-
тинга,  продвижения и сбыта
сельскохозяйственной про-
дукции.

171000 ÷åëîâåê ïîëó÷àþò
ñîöïîääåðæêó ïî îïëàòå ÆÊÓ

Êîìïåíñàöèÿ
ðàñõîäîâ íà ïðîåçä
â ìåäó÷ðåæäåíèÿ

272 жите ля Коми,  страда-
ющие  тяжё лыми заболе ва-
ниями, получили компенса-
цию расходов на прое зд в
медучреждения и обратно с
начала 2020 года.

Воз ме щ ение м  про е зд ных
расходов в 2020 году восполь-
зовалс я 191 человек с  онко-
заболеваниями.  За календар-
ный год возмещение проезд-
ных рас ходов производится не
более чем за 2 поездки. При
этом одна поездка — маршрут
в обе стороны.

Ещё одна льготная категория,
для которой ус тановлены меры
под держ ки по  воз меще нию
проездных расходов, — люди
с  инва лиднос тью,  котор ые
нуждаютс я в процедурах про-
граммного гемодиализа и пе-
рито неа льно го диализа .  За
2020 год компенс ацию проез-
дных рас ходов в медучрежде-
ние и обратно получил 81 жи-
тель Коми данной льготной ка-
тегории.

Под р об ну ю инфо рм а цию
мо жно полу чить  в Центр ах
с оцзащиты или МФЦ.

Ñïîðòøêîëû Êîìè â ðàìêàõ  íàöïðîåêòà «Äåìîãðàôè-
ÿ» ïîëó÷èëè íåîáõîäèìûé èíâåíòàðü áîëåå ÷åì íà 10
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â ñïîðòøêîëó îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïðèîáðåëè ìàëî-
êàëèáåðíûå ïàòðîíû äëÿ ïîäãîòîâêè áèàòëîíèñòîâ,  ëûæå-
ðîëëåðû, ëûæíûå ïàëêè, êðåïëåíèÿ äëÿ ëûæåðîëëåðîâ è ëûæ,
ëûæíûå áîòèíêè, ïóëüñîìåòðû, êðîññîâêè. Ðåñïóáëèêàíñêàÿ
ñïîðòøêîëà ïî ôóòáîëó ïîëó÷èëà íîâûå êîìïëåêòû ôóòáîëü-
íîé ôîðìû, ìÿ÷è è äðóãîé èíâåíòàðü äëÿ òðåíèðîâîê.

Ñïîðòøêîëà ïî ïëàâàíèþ «Îðáèòà» äëÿ ñâîèõ âîñïèòàí-
íèêîâ ïðèîáðåëà ýêèïèðîâêó: ñèëèêîíîâûå øàïî÷êè, êóïàëü-
íèêè, ïëàâêè, î÷êè, ïîëîòåíöà, òàïî÷êè è äðóãîé ñïîðòèí-
âåíòàðü äëÿ ïëàâàíèÿ. Â ñïîðòøêîëó îëèìïèéñêîãî ðåçåð-
âà ¹2 ïðèîáðåëè ôîðìó äëÿ âûñòóïëåíèé íà ñîðåâíîâà-
íèÿõ, ïåð÷àòêè, øëåìû, áîðöîâêè, áàíäàæè, øòàíãåòêè, ðåìíè.

Òàêæå ãîñïîääåðæêó îêàçûâàþò ñïîðòèâíûì îðãàíèçàöèÿ-
ì Ïå÷îðû, Óõòû, Âîðêóòû, Ñîñíîãîðñêà è Ñûêòûâêàðà.

Ðàñòèì ÷åìïèîíîâ!

24 июля 80–летний юбилей отме тил выдаю-
щийся тренер Ре спублики Коми по биатлону
Анатолий Гвардин.

Этот вид спорта развивался в Коми под его руко-
водством. Воспитанники Анатолия Александрови-
ча прославляли регион на всесоюзных и междуна-
родных соревнованиях.

От Правительства Коми Анатолию Гвардину вру-
чили памятный знак «Почётный наставник», отме-
тив, что его обладателями являются лишь единицы
ветеранов спорта.

Àíàòîëèþ Ãâàðäèíó âðó÷èëè
çíàê «Ïî÷åòíûé íàñòàâíèê»

Первоклассники Коми получат
в подарок «юбилейный» дневник к
1 сентября.
Проект  существует уже семь

лет: каждый год дневник школь-
ника  посвящали  новой темати-
ке. В этом году он посвящён 100–
летию республики: ученики озна-
комятся  с   гимнами  России  и
Коми, основными исторически-
ми  событиями региона,  у знают
много нового  и  инт ересного  о
малой родине.
Всего в школы Коми 1 сентября

пойдут 11 000 первоклассников

Þáèëåéíûé
äíåâíèê ê 1

ñåíòÿáðÿ

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

Памятная дата военной истории России

Жила семья Фисенко в селе
Гребовка Кущеского района
Краснодарского края, самая
обыкновенная семья, каких
много в нашей стране. 22 ян-
варя 1926 года в семье кол-
хозника родился мальчик и
назвали его Иваном.  Вс ё
складывалось у них хорошо,
пока не нагрянула война.

Вскоре через село прошли-
прошагали немецкие час ти,
заняв не только район, но и
территорию всего Краснодар-
ского края. В течение 9 меся-
цев село Гребовка находилось
под немецким игом, а после
освобождения села нашими
войсками жителям еще дол-
гое время приходилось скры-
ваться от полицаев, которые
продолжали издеваться над
детьми и пожилыми людьми.

В 1943 году Иван Трофи-
мович ФИСЕНКО был при-
зван на фронт, в 35-й запас-
ной артиллерийский полк,
сформированный на Кубани,
в 80-ти километрах от Росто-
ва-на-Дону. Полк после фор-
мирования отправился желез-
нодорожным путем по на-
правлению к городу Моздок.
По пути их полк несколько
раз подвергался бомбежкам.
На каждой крупной железно-
дорожной станции немецкие
самолеты беспрерывно сбра-
сывали бомбы, взрывы были
сильные. Было много потерь,
в воздухе пахло с мертью.
Погибших хоронили «на ско-
рую руку».

В Моздок поезд пришел но-
чью,  и перед прибывшими
предстала ужасная картина:
разрушенный город, груды
камней,  пожарища и трупы,
трупы, трупы… Вдоволь из-
мотанный полк переночевал
прямо на улице, среди разва-
лин. Силы почти исс якли,
ведь сюда люди добирались
в течение месяца в голоде и
холоде.

Утром 35 запасной артил-

лерийский полк обосновался
в лесу на берегу реки Терек.
Здесь с остоялось новое фор-
мирование 1883-го и 1884-го
зенитных артполков. Впослед-
ствии 1883 артиллерийс кий

полк дошел до Берлина,  а
1884 был оставлен на Украи-
не.

Иван Фисенко продолжил
воевать в 1884 зенитном ар-
тиллерийс ком полку, уча-
ствовал в освобождении За-
порожья. Во время наступле-
ния советских войск против-
ник отс тупил на остров Хор-
тица, но долго там не задер-
жался. При отс туплении нем-
цы взорвали мост, соединяю-
щий материк с островом.

Полк занимался восстанов-
лением моста и одновремен-
но его охраной. Пос ле вос-
становления моста полк пере-

бросили на охрану нашего
аэродрома,  куда садилис ь
американские самолеты Б-52
после артналетов на Герма-
нию.

В 1945-ом  полк вновь рас-

формировали. Иван остался
в воинской части, продолжил
служить в противовоздуш-
ной обороне.

Прослужив 7 лет простым
солдатом, Иван Трофимович
скромно отказался от заслу-
женных на фронте чинов.
Службу с вою уважал, был
всегда внимателен к ней, осо-
бенно к работе с радиолока-
тором по дальности.  Только
не отказался от 12-дневного
отпуска и медали.

В 1950 году И. Т. Фисенко
был уволен в запас и уехал
домой. Устроился в транспор-
тную контору в городе, пост-

роенном на сваях, работал в
100 километрах от Баку, на
острове Злой. Здесь внедрял-
ся новый транспорт – совет-
ская и американская техника,
которую Иван быстро осво-

ил и многих впоследс твии
обучил профессиям кранов-
щика и тракториста. Из-за не-
хватки людей ему приходи-
лось работать рабочим, 6-ого
разряда крановщиком и трак-
тористом.  Трудились почти
без сна и отдыха по несколь-
ку смен подряд. В одну из
таких бесс онных смен, при
шторме в 12 баллов, работая
на дизельном автокране, Иван
во время аварии потерял
кисть левой руки. В 26 лет он
стал инвалидом. Это случи-
лось 8 марта 1952 года, так
сказать «неожиданный пода-
рок» молодой жене.

Подготовила
З. КУПРИШ

В 1953 году у них родился
первый с ын.  Ос таватьс я
здесь из-за частых болезней
сына семье не хотелось, и в
1955 году они переехали на
Кубань в город Новокубанск,

затем на родину жены в Во-
ронеж. В 2001 году с емья И.
Т. Фисенко переехала из Пер-
вомайска Николаевской обла-
сти в город Вуктыл, к доче-
ри. В 2002 году супруги Фи-
с енко отметили золотую
свадьбу.

Иван Трофимович награж-
ден заслуженными боевыми
наградами. Это орден Отече-
ственной войны, медаль «За
победу над Германией», ме-
даль Жукова, юбилейные ме-
дали в честь Вооруженных
Сил СССР, «50 лет Победы в
Великой Отечественной вой-
не» и другие.

«Ãâîçäè áû äåëàòü èç ýòèõ ëþäåé!»
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 “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, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40, 01 .25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç  òèã-
ðà” (16+)
23.30 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 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Îñèíîå ãíåçäî”
(12+)
01 .50 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.45, 01.45 “Òàéíû ñî-
áîðà Ñàíòà-Ìàðèÿ-äåëü-Ôüî-
ðå” (0+)
08.30, 22.05 Õ/ô “Ä’Àðòàíü-
ÿí  è òðè ìóøêåòåðà” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
10.15 “Êîðîëè äèíàñòèè Ôà-
áåðæå” (0+)
10.55, 20.55, 00.20 Êðàñèâàÿ

ïëàíåòà (0+)
11 .10 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
11 .50 “Î âðåìåíàõ è íðàâàõ”
(0+)
12.20 Academia (0+)
13.10, 00.35 Ìîëîäåæíûå
ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû Åâ-
ðîïû (0+)
13.45 Ä/ô “Ñèÿþùèé êà-
ìåíü” (0+)
14.30 Ò/ô “Âîëêè è îâöû”
(0+)
17.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .10 80 ëåò Âåíèàìèíó Ñìå-
õîâó (0+)
23.35 “Ãðóñòíàÿ ìóçûêà ñ÷àñ-
òëèâîãî ÷åëîâåêà…” (0+)
01.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
02.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
12.05 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
12.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àâñòðà-
ëèè (0+)
15.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final”  (0+)
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
16.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè
Åâðîïû (0+)
18.55 Áîêñ (16+)
21 .05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50, 01 .15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. “Ôèíàë 8-ìè” (0+)
00.00 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
00.30 “Ñïàðòàê” - “Ñî÷è”.
Live” (0+)
03.15 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
03.45 Õîêêåé. XXIX Ìåìîðè-
àë Ðîìàçàíà (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. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (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, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 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+)
08.10 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü,
Äåéâ” (12+)
10.00 “Ñàìûé ëó÷øèé äåíü”
(16+)
12.10 “Êóõíÿ” (16+)
17.35 “Íàãèåâ íà êàðàíòèíå”
(16+)
19.00 “Ñòîðèç” (16+)
19.50 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
23.55 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì
ïî æèçíè” (12+)
02.00 Õ/ô “Òûñÿ÷à ñëîâ”
(16+)
03.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00,  12.30 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (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+)
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 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)

02.25 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01 .10, 08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
02.20 “Ñîçè äàòåëè”. Êî
Äíþ ñòðîèòåëÿ (12+)
03.00 “Çâóê” (12+)
03.55 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
04.25, 06.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
04.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
05.30, 00.40 “Ãåíèè îò ïðè-
ðîäû” (12+)
06.00, 18.35 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
07.00, 17.05, 23 .50 “Ñåêðåòû
ñàäà” (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 “Îõîòíèêè
çà áðèëëèàíòàìè” (12+)
11 .45 “Âñïî ìíèòü 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 “Ñëóæ ó 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, 03.30 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññà-
æèðû ïîåçäà 123” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”

(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñðî÷íàÿ äîñòàâ-
êà” (16+)
02.10 Õ/ô “Êðóòîé ÷óâàê”
(16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåð÷” (12+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.30 “Èñòîðèÿ âîéñê ñâÿçè”
(6+)
08.05 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
10.10, 13 .15 Ò/ñ “Âèêèíã”
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
14.10 Ò/ñ “Òî÷êà âçðûâà”
(16+)
18.30 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
19.00 “Áèòâà çà íåáî. Èñòî-
ðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
04.10 Õ/ô “Ìàêñèìêà” (0+)
05.25 “Õðîí èêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7”  (16+)
12.20, 13 .25 Ïðîôèëàêòèêà
13.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7”  (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè. ×åìîäàí
ñìåðòè” (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 “Î. Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.15 Õ/ô “Äîì ó ïîñëåäíåãî
ôîíàðÿ” (12+)
22.30 “Îðáèòà öâåòà õàêè”
(16+)
23.05, 01.50 “Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.30 “Ïðîùàíèå. Þðèé Àíä-
ðîïîâ” (16+)
03.10 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 09.30, 19.00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:45, 16:30, 01 .15 «Íàøè
ëþäè» (12+)
08:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
08:30, 01.30 «Ëåãåíäû Êðûìà»
(12+)
10:00, 16.05, 00.50 «Äîñòîÿíèå
ðåñïóáëèê» (16+)
10:30, 16.45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ 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, 00.00 «Íàñëåäíèöà». Ò/
ñ (12+)
14:30, 04.30 «Ãîíêà ñ ïðåñëå-
äîâàíèåì». Õ/ô (12+)
17:15, 03.30 «Ê0íi  çàâîäèò÷0
Ïå÷îðà…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
22:00 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Õ/
ô (12+)
02:00 «Ñóìàñøåäøèé âèä ëþá-
âè». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10 .55 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
12 .15 “Âð åìÿ  ïîêàæå ò”
(16+)
15.15, 03.05 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16 .00 , 03.4 5 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18 .40 , 0 1 .2 5 “ Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “ Æåëòûé ãëàç
òèãðà” (16+)
23.30 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.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55, 03 .30 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Îñèíîå ãíåçäî”
(12+)
01.50 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07 .00  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.30, 19.45, 01.45 “Ìàðèÿ-
Òåðåçèÿ - òåùà è ñâåêðîâü
âñåé Åâðîïû” (0+)
08.25, 22.05 Õ/ô “Ä’Àðòà-
íüÿí è òðè ìóøêåòåðà” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-

ðû (0+)
10.15 “Ãðóñòíàÿ ìóçûêà ñ÷à-
ñòëèâîãî ÷åëîâåêà…” (0+)
10.55, 02.35 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà (0+)
11 .10,  20.55 Àáñî ëþòíûé
ñëóõ (0+)
11 .50 “Î âðåìåíàõ è  íðàâàõ”
(0+)
12.20 Academia (0+)
13.10, 00.35 Ìîëîäåæíûå
ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû (0+)
13.50 “Ñîêðîâèùà “Ïðóñ-
ñèè” (0+)
14.30 Ò/ô “×àéêà” (0+)
17.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.35 Ê  75-ëåòèþ À. Àäàáà-
øüÿíà (0+)
23.40 “Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôè-
çèê îò Áîãà” (0+)
01.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50,
21.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.25, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 21.50, 00.45 Ôóòáîë.
Ëèãà Åâðîïû. “Ôèíàë 8-ìè”
(0+)
11.00 “Ðóññêèå ëåãèîíåðû”
(12+)
11.30 “Âíå èãðû” (12+)
12.05 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
12.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àâñò-
ðàëèè (0+)
15.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final”  (0+)
15.4 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bel lator (16+)
16.55 Âñå íà ðåãáè! (12+)
17.25, 21.05 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
17.55 Ôóòáî ë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
20.00 Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)
02.45 “Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé
ñèíäðîì” (12+)
03.45 Õîêêåé. XXIX Ìåìî-
ðèàë Ðîìàçàíà (0+)

ÍÒÂ

05.10 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, 19.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
00 .40 Ò/ñ  “Ñ âèäå òåë è”
(16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.40, 16.45 “Íàãèåâ íà êà-
ðàíòèíå” (16+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
13.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
22 .05  Õ/ ô “Èí äèà íà
Äæîíñ. Â ïîèñêàõ óòðà÷åí -
íîãî êîâ÷åãà” (12+)
00.30 Õ/ô “Íè÷åãî õîðîøå-
ãî  â îòåëå “Ýëü ðîÿëü” (18+)
03.00 Ìóç/ô “Êâàðòèðêà
Äæî” (12+)
04.10 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!”  (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 12.30 Ò/ñ “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî -íî -
âîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-
âè” (16+)
11 . 30 “Á îðîäèí à ïðî òèâ
Áóçîâîé” (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 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþá-

âè” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00  “ Com edy  Woma n”
(16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

04.50 “Çà äåëî!”  (12+)
05.30, 00.40 “Ãåíèè îò ïðè-
ðîäû” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
06.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.00, 17.05, 23 .50 “Ñåêðåòû
ñàäà” (12+)
08 .00, 16 .00 , 01 .10  Ò /ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè
çà áðèëëèàíòàìè” (12+)
11 .4 5 “ Âñ ïîìíè òü âñ å”
(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

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 èñòî -
ðèÿ” (16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23 .30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
22.25 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Óáèéñòâî â Áå-

ëîì äîìå” (18+)

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+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
01 .00  “ Êîë äóí û ìèð à”
(16+)
04.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)
07.35 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (6+)
09.20 Õ/ô “Ïîáåã”  (16+)
11 .55, 13 .15  Ò/ñ “×óæèå
êðûëüÿ” (12+)
13.00, 18.00  Íîâîñòè äíÿ
(16+)
18.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
19.00 “Áèòâà çà íåáî. Èñòî -
ðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21 .30  “Î òêð ûòûé ýôè ð”
(12+)
23.05 Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)
00.30 Ò/ñ “Òî÷êà âçðûâà”
(16+)
03.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó” (6+)
05.00 “Õðîíèêà ï îáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-7”  (16+)
13. 45 Ò/ ñ “Øå ô. Íî âàÿ
æèçíü” (16+)
17 .4 5 Ò /ñ  “Ï ÿòíèö êè é”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .1 0 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08. 10 Õ/ ô “Íå óëîâè ìûå
ìñòèòåëè” (6+)
09.40 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 05.10 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15. 05, 03.4 0 Ò/ ñ “Ì èññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ñóôëåð” (12+)
22.30, 03.15 “Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!” (16+)
23.05, 01.55 “Æåíùèíû Àí-
äðåÿ Ìèðîíîâà” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.4 5 “Êðàñ íûé ïðî åêò”
(16+)
02.35 “Ïðèãîâîð” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 18.15, 01 .15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 12.10 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21 .30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
09:00, 16.15 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (16+)
10:00, 00.20 «Çûðÿíñêèé Ôà-
óñò». Ä/ô (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12: 30, 20.30  «Ãî ðîäñ êèå
øïèîíû». Ò/ñ (12+)
13 :30, 23.35 «Íàñëåäíèöà».
Ò/ñ (12+)
14: 30, 03.50  «Íà  áåð åãó
áîëüøîé ðåêè». Õ/ô (12+)
15:50, 20.00, 01 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
16:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
17:15,  05.00 «Êûð  éûëûí
îëûñüÿñ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò».
Õ/ô (16+)
02:00 «Òî÷êà íåâîçâðàòà».
Õ/ô (12+)

11 àâãóñòà
Âòîðíèê

10 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 8 àâãóñòà 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 “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, 03.05 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16. 00, 03.4 5 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40, 01 .25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèã-
ðà” (16+)
23.30 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 “Îñèíîå ãíåçäî”
(12+)
01 .50 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.45, 01.45 “Åãèïåòñ-
êèé ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíà-
ïàðòà” (0+)
08.25, 22.05 Õ/ô “Ä’Àðòàíü-
ÿí  è  òðè ìóøêåòåðà” (0+)
09.40, 23.20, 02.40 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
10.15 “Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôèçèê
îò Áîãà” (0+)

11 .10,  20.55 Àáñî ëþòíûé
ñëóõ (0+)
11 .50 Ä/ñ “Î âðåìåíàõ è
íðàâàõ” (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10, 00.25 Ìîëîäåæíûå
ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû (0+)
14.30 Ò/ô “Äâå æåíùèíû”
(0+)
17.00 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü”
(0+)
17.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .35 Ê  75-ëåòèþ À. Àäàáà-
øüÿíà (0+)
23.35 “Ñ. Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé.
Ðîññèÿ â öâåòå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.25, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. “Ôèíàë 8-ìè” (0+)
11 .00 Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)
12.05 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
15.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final” (0+)
15.40 Áîêñ (16+)
16.55 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
17.40 “Ðîòîð” - “Çåíèò”.
Live” (0+)
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ë×
(0+)
19.55 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å
(12+)
21 .05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë
8-ìè” (0+)
00.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
02.15 “Îäåðæèìûå” (12+)
02.45 “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (12+)
03.45 Õîêêåé. Êóáîê Ðåñïóá-
ëèêè Áàøêîðòîñòàí (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. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.55 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.15, 17.35 “Íàãèåâ íà êàðàí-
òèíå” (16+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ-
÷åãà” (12+)
11 .20 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
14.20 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå.
Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)
21 .55 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
00.20 Õ/ô “Ñóäüÿ” (18+)
02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 12.30  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (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+)
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 “Êîìåäè Êëàá” (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+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”

(12+)
05.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îá-
ùåñòâî” (12+)
05.30, 00.40 “Ãåíèè îò ïðè-
ðîäû” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
06.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.00, 1 7.05, 23 .50 “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 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè
çà áðèëëèàíòàìè” (12+)
11 .45 “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 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (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 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Ïðåñòóïíèê”
(16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íèíäçÿ-2” (18+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (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 èñòî -

ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (16+)
01 .15 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(12+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)
07.30 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
09.00, 13.15 Ò/ñ “×êàëîâ”
(16+)
13.00, 18.00  Íîâîñòè äíÿ
(16+)
18.30 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
19.00 “Áèòâà çà íåáî. Èñòî-
ðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.50 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
21 . 30 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
23.05 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
01 .10 Õ/ô “Õðîíèêà ïèêè-
ðóþùåãî áîìáàðäèðîâùè-
êà” (12+)
02.25 Õ/ô “Çà îáëàêàìè -
íåáî” (6+)
04.00 “Âëþáëåííûå â íåáî”
(12+)
04.25 “Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé:
âîçäóõ” (6+)
04.50 Ò/ñ “×óæèå êðûëüÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05. 35 Ò /ñ “ Øåô.  Íîâ àÿ
æèçíü” (16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
13. 45 Ò/ ñ “Øå ô. Íî âàÿ
æèçíü” (16+)
17. 45 Ò /ñ “ Ïÿòí èöêè é”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08. 10 Õ/ ô “Íå óëîâè ìûå
ìñòèòåëè” (6+)
08.40 Õ/ô “Êîðîíà Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè, èëè Ñíî-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 “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
ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16. 00, 03.3 0 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèã-
ðà” (16+)
23.30 Ò/ñ “Òîò, êòî ÷èòàåò
ìûñëè” (16+)
01 . 20 “Ãîë íà ìèëëè îí”
(18+)
02.05 “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  ìèí óò”
(12+)
14.55, 03 .30 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Îñèíîå ãíåçäî”
(12+)
01 .50 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07. 00 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (0+)
07.30, 19.45, 01.45 “Åãèïåòñ-
êèé ïîõîä Íàïîëåîíà Áîíà-
ïàðòà” (0+)
08.25, 22.05 Õ/ô “Ðîäíÿ”
(6+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)

10.15 “Ñ. Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé.
Ðîññèÿ â öâåòå” (0+)
11 .10,  20.55 Àáñî ëþòíûé
ñëóõ (0+)
11 .50 “Î âðåìåíàõ è  íðàâàõ”
(0+)
12.20 Academia (0+)
13.05, 00.35 Ìîëîäåæíûå
ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû (0+)
14.15, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
14.30 Ò/ô “Òðèïòèõ” (0+)
16.45 “Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå
ê ñåáå” (0+)
17.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .35 Ê 75-ëåòèþ À . Àäàáà-
øüÿíà (0+)
23.40 Ä/ô “Ãåíåðàë Ðîùèí,
ìóæ Ìàðãàðèòû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50,
21 .00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.25, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë
8-ìè” (0+)
11 .00 “Ðîòîð” - “Çåíèò”.
Live” (0+)
11 .20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.05 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
12.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àâñòðà-
ëèè (0+)
15.10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final”  (0+)
15.40 Áîêñ (16+)
16.55 “Òîò ñàìûé áîé. Ìó-
ðàò Ãàññèåâ” (12+)
17.25 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
17.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðè-
ìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè (0+)
19.55 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å
(12+)
21 .05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë
8-ìè” (0+)
00.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
02.15 “Îäåðæèìûå” (12+)
02.45 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (16+)
03.45 Õîêêåé. Êóáîê Ðåñ-
ïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí (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. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
00. 40 Ò /ñ “ Ñâèäåòåë è”
(16+)
02.20 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.55 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
07.20, 1 7.35 “Íàãèåâ íà êà-
ðàíòèíå” (16+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
11 .20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11 .40 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
13.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéí-
äæåð” (12+)
23.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (12+)
01 .00 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà. ×åðíàÿ äûðà” (16+)
02.55 Ìóç/ô  “Êâàðòèðêà
Äæî” (12+)
04.10 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 12.30  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íî -
âîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-
âè” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (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 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 . 00 “C omed y Wom an”
(16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

04.4 0 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30, 00.40 “Ãåíèè îò ïðè-
ðîäû” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
06.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.00, 1 7.05, 23 .50 “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
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè
çà áðèëëèàíòàìè” (12+)
11 .45 “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 “Çà äåëî!”  (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé 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 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîä äîñòóïà
“Êåéïòàóí” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)

00.30 Õ/ô “Çìåèíûé ïîëåò”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (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 èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî
ìîãèëû” (16+)
01 .15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.30 Ò/ñ “×óæèå êðûëüÿ”
(12+)
10.10, 13.15 Ò/ñ “Êëÿíåìñÿ
çàùèùàòü” (16+)
13.00, 18.00  Íîâîñòè äíÿ
(16+)
18.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
19.00 “Áèòâà çà íåáî. Èñòî-
ðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.50 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 . 30 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ïîáåã”  (16+)
01.20 “Âûäàþùèåñÿ ëåò÷è -
êè” (12+)
02.35 Ò/ñ “×êàëîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05. 30 Ò /ñ “ Øåô.  Íîâ àÿ
æèçíü” (16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
13. 45 Ò/ ñ “Øå ô. Íî âàÿ
æèçíü” (16+)
17. 45 Ò /ñ “ Ïÿòí èöêè é”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

13 àâãóñòà
×åòâåðã

12 àâãóñòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 8 àâãóñòà 2020 ã.

âà íåóëîâèìûå” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 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. 40  Ò/ ñ “ Ìè ññ
Ìà ðï ë Àã àòû  Ê ðè ñòè”
(12+)
16.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.15 Õ/ô “Òðþôåëüíûé
ïåñ êîðîëåâû Äæîâàííû”
(12+)
22.30 “Îáëîæêà” (16+)
23.05, 01.50 “Ïðîùàíèå. Ãå-
îðãèé Âèöèí” (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.4 5 “Êðàñ íûé ïðî åêò”
(16+)
02.30 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00 , 08.30,  12.10, 05.40
«Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21 .30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 1 7.30, 20.00 «Êîìè
incognito» (12+)
09 :00,  14. 30 «Äîñ òîÿí èå
ðåñïóáëèê» (16+)
09:30, 01 .00 «Ñåêðåòíûå ìà-
òåðèàëû» (16+)
10:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäà-
ëåíêå» (12+)
12:30 «Ãîðîäñêèå øïèîíû».
Ò/ñ (12+)
13:30, 23 .50 «Íàñëåäíèöà».
Ò/ñ (12+)
15:00, 04.25 «Áåëàÿ äîðîãà
Ýëüçû». Õ/ô (12+)
16 :3 0 « Áî ëüø àÿ  ñå ìü ÿ»
(16+)
17:00, 00.35 «Èãðóøêè äëÿ
ÍÊ ÂÄ ».  Ñ ïåö ðå ïî ðò àæ
(12+)
17:45, 03.25 «Ê0í i îëàì, ñýíi
øóä». Ôèëüì -ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «×óæàÿ ìèëàÿ». Ò/ñ
(12+)
22:00 «Êàôå». Õ/ô (16+)
02:00 «Õî÷ó êàê Áðèäæåò».
Õ/ô (16+)

æèâûì” (6+)
10.35 “Êîðîëè ýï èçîäà”
(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 05.10 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15. 05, 03.4 0 Ò/ ñ “Ì èññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
18.10 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòà-
íà” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷-
íîé ïëîùàäêå” (12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.4 5 “Êðàñ íûé ïðî åêò”
(16+)
01 .50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
02.35 “90-å”  (16+)
03.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
09:15, 01.30 «Êóäûì îø». Ä/
ô (12+)
09:45, 14.30, 00.20 «Äîñòîÿ-
íèå ðåñïóáëèê» (16+)
10:15, 03 .20 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «×óæàÿ ìèëàÿ».
Ò/ñ (12+)
13 :30, 23.35 «Íàñëåäíèöà».
Ò/ñ (12+)
15:00, 02.00 «Ïîëîñêè çåá -
ðû». Õ/ô (16+)
16: 35, 00 .50 « Ýòíîãå íåç
êîìè». Ä/ô (12+)
17:1 5 «Ïå÷î ðà ï0ë 0í».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
22:00 «Ôàáðèêà ôóòáîëüíûõ
õóëèãàíîâ». Õ/ô (16+)
04:05 «Êàôå». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.55, 03 .10 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16. 00, 04.3 5 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè -
âàëü “Æàðà”. Ëó÷øåå (12+)
23.25 Õ/ô “Ïëûâåì, ìóæè-
êè” (16+)
01 .10 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
02.30 “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  ìèí óò”
(12+)
14. 55 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 “Þìîðèíà” (16+)
23.30 Õ/ô “Öåíà ëþáâè”
(12+)
03.10 Øîó Å. Ñòåïàíåíêî
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07. 00 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (0+)
07.30 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü”
(0+)
08.00 Õ/ô “Îøèáêà èíæå-
íåðà Êî÷èíà” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)

10.15 Ä/ô “Ãåíåðàë Ðîùèí,
ìóæ Ìàðãàðèòû” (0+)
11 .10,  20.50 Àáñî ëþòíûé
ñëóõ (0+)
11 .55 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10, 00.20 Ìîëîäåæíûå
ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû (0+)
14.40 Ò/ô “Ìåòàìîðôîçû”
(0+)
17.40 95 ëåò ñî  äíÿ ðîæäå-
íèÿ È. Øòîêáàíòà (0+)
18.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
18.50 Îñòðîâà (0+)
19.45, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .35 Ê 75-ëåòèþ À . Àäàáà-
øüÿíà (0+)
22.05 Õ/ô “Íåñêîëüêî äíåé
èç  æèçíè È. È. Îáëîìîâà”
(6+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .50, 16.20,
21 .00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.05, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 21 .50 Ôóòáîë. Ë×.
“Ôèíàë 8-ìè” (0+)
11 .00 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
11 .20 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
11.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè (12+)
13.30 Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ
ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)
14.30 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final”  (0+)
15.00 Áîêñ (16+)
16.2 5 Ãàíäá îë. Ìóæ ÷èíû
(12+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
00.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ ãðàí-ïðè 2020
(0+)
02.00 Ãàíäá îë. Ìóæ ÷èíû
(0+)
03.45 Õîêêåé. XXIX Ìåìî-
ðèàë Ðîìàçàíà (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+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
02.40 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêî-
ñîñ. Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.55 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
07.15 “Íàãèåâ íà êàðàíòèíå”
(16+)
08.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (12+)
11 .05 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéí-
äæåð” (12+)
14.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “(Íå)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà” (12+)
22.50 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâè -
ëèíû” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ñóäüÿ” (18+)
03.25 Õ/ô “Èãðû ðàçóìà”
(12+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00, 12.30  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íî -
âîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-
âè” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20. 00 “C omed y Wom an”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèê-

ðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “Stand up” (16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

04.4 0 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Ãåíèè îò ïðèðîäû”
(12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
06.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.00, 17.05, 23.55 Ä/ô “Îêå-
àí  èííîâàöèé” (12+)
08.00, 16.00 Ò/ñ “Ïðàêòèêà”
(12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ñ “×åð÷èëëü.
Îñåííèå îáîñòðåíèÿ” (16+)
11 .30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05 , 13 .15,  19.00, 20.20
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18. 05 “ Ñëóæ ó Îò÷èçí å”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00. 50 “ Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
01 .15 Ïàìÿòè Ì. Ìàãîìàåâà.
Êîíöåðò (12+)
03.4 5 Õ/ô “ Çàìîðî æåí-
íûé” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 03.15 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Êîìó äîëæåí, âñåì
ïðîùàþ! Êàê ðàñêâèòàòüñÿ ñ
äîëãàìè?” (16+)
21 .00 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ”
(16+)
02.00 Õ/ô “Íóëåâîé ïàöè-
åíò”  (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “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+)
19.30 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ãåðîÿ” (16+)
21 .45 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
23.45 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (16+)
01 . 30 “ Ïñèõ îñîìàòèêà”
(16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

10.05, 13 .15, 18.35 Ò/ñ “×åð-
íûå êîøêè” (16+)
13.00, 18.00  Íîâîñòè äíÿ
(16+)
22.30 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
00.30 Õ/ô “Ïåðåãîí” (16+)
02.50 Õ/ô “Êðåìåíü” (16+)
04.10 Õ/ô “Çàãàäàé æåëà-
íèå” (12+)
05.30 “Õðîí èêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05. 35 Ò /ñ “ Øåô.  Íîâ àÿ
æèçíü” (16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
13. 45 Ò /ñ “ Ïÿòí èöêè é”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 . 35 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòà-
íåì” (12+)

10.40 “Â. Ãëàãîëåâà. Óøåä-
øàÿ â íåáåñà” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñ-
òè” (16+)
16.10 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåì-
ëþ” (12+)
19.55 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)
22. 30 Ò /ñ “ Êàìå íñêà ÿ”
(16+)
00.35 “Ì. Êîçàêîâ. Ïî÷òè ñå-
ìåéíàÿ äðàìà” (12+)
01.15 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷-
íîé ïëîùàäêå” (12+)
01 .55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.10 Õ/ô “Âñå åùå áóäåò”
(12+)
05.30 Ä/ô “Îíà íå ñòàëà êî-
ðîëåâîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 04.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:0 0, 09. 00, 12 .10, 0 5.30
«Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21 .30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08: 00 «Çà êîíû,  ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:30, 15.35 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (16+)
10:00, 01.00 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «×óæàÿ ìèëàÿ».
Ò/ñ (12+)
13:30, 23 .50 «Íàñëåäíèöà».
Ò/ñ (12+)
14:30 «Ïðèíöåññà Ìàëåí».
Õ/ô (6+)
16:00 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
17:00, 04.45 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
17:15, 03.30 «Øóâã0íû ïî-
æ0ìúÿñ». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18: 15, 00.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
19: 00, 05.00 «Ê îìè
incognito» (12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Øóãàëåé». Õ/ô (16+)
02:00 «Ôàáðèêà ôóòáîëüíûõ
õóëèãàíîâ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 “Âèêòîð Öîé. Ãðóïïà
êðîâè” (16+)
11 .20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.10 Ò/ñ “À  ó íàñ âî äâî-
ðå…” (12+)
17.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
18.00 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
19.50, 21.20 30 ëåò ñïóñòÿ. Âå-
÷åð ïàìÿòè Â. Öîÿ (12+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
01 .00 Õ/ô “Âèä íà æèòåëü-
ñòâî” (16+)
02.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Çàïàõ ëàâàíäû”
(12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Òàì, ãäå íàñ íåò”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Îòïå÷àòîê ëþá-
âè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00, 02.30 Ì/ô (0+)
08.20 Õ/ô “Äâå ñåñòðû” (6+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)

09.50 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.20 Õ/ô “Íåñêîëüêî äíåé
èç  æèçíè È. È. Îáëîìîâà”
(0+)
12.35, 00.50 “Äèêèå Àíäû”
(0+)
13.30 “Ýôôå êò áàáî÷êè”
(0+)
14.00 Þáèëåé Ë. Õèòÿåâîé
(0+)
14.50 Õ/ô “Öûãàí” (0+)
16.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
16.25 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
17.10 “Ìîé Øîñòàêîâè÷”
(0+)
18.00 Þáèëåé Å. Âàñèëüåâîé
(0+)
18.55 Õ/ô “Âèçèò äàìû”
(0+)
21 .15 “Ìèôû è ìîíñòðû”
(0+)
22.05 Õ/ô “Íüþ-Éîðê, Íüþ-
Éîðê” (0+)
01 .40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.3 0 “Äðàìû áîëü øîãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 12.10, 1 7.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 21 .50 Ôóòáîë. Ë×.
“Ôèíàë 8-ìè” (0+)
11 .00 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
11.20 Ôîðìóëà-3. Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè (12+)
12.55, 15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Èñïàíèè (12+)
14.05, 15.50, 18.20, 21 .00 Íî-
âîñòè (16+)
14.10 Ãàíäáîë. Ì óæ÷èíû
(0+)
17.40 Áîêñ (16+)
18.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
00.30 Áîêñ (12+)
02.00 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî (0+)
03.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)

ÍÒÂ

05.20 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)

14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
21.20 Õ/ô “×òîáû óâèäåòü ðà-
äóãó, íóæíî ïåðåæèòü äîæäü”
(16+)
01.15 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñêàÿ”
(6+)
02.30 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Äîì-ìîíñòð”
(12+)
11.45 Õ/ô “Íÿíÿ” (12+)
13.45 Õ/ô “(Íå)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà” (12+)
15.30 Ì/ô “Âîëøåáíûé ïàðê
Äæóí” (6+)
17.10 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
19.05 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
21.00 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷à-
ñàìè” (12+)
23.05 Õ/ô “Íåáîñêðåá”
(16+)
01.00 Õ/ô “Íè÷åãî  õîðîøå-
ãî â îòåëå “Ýëü ðîÿëü” (18+)
03.30 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00, 12.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé
Stand Up (2018)” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 18.30 “Çàáûòûé ïîëêî-
âîäåö” (6+)
08.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
09.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.40 Õ/ô “Ìàëÿâêèí è êîì-
ïàíèÿ” (0+)
10.45, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà
áðèëëèàíòàìè” (12+)
17.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
17.30 “Çâóê” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
(12+)
21 .45 Ïàìÿòè Ì. Ìàãîìàåâà.
Êîíöåðò (12+)
00.10 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
01.50 Õ/ô “Âèçèò äàìû” (6+)
04.05 “Òðàãåäèÿ áëèçíåöà
“Òèòàíèêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Èçëîì âðåìåíè”
(6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.15 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(16+)
19.40 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
2” (16+)
22.00 “Òàéíû Âèêòîðà Öîÿ”
(16+)
23.00 Ïîñëåäíèé êîíöåðò
ãðóïïû “Êèíî” (16+)
00.00 Õ/ô “Àññà” (16+)
02.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
11.45 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.45 Õ/ô “Âíèçó” (16+)
14.45 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî

ìîãèëû” (16+)
16.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ãå-
ðîÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Ôèíàëüíûé ñ÷åò”
(16+)
21.00 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Âîçìåçäèå” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïîêà åñòü âðåìÿ”
(12+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 Õ/ô “×àñòíîå ïèîíåð-
ñêîå” (6+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
13.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25, 18.15 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
01.35 Õ/ô “Çàãàäàé æåëà-
íèå” (12+)
02.55 Õ/ô “Ìàêñèìêà” (0+)
04.10 Õ/ô “Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü” (0+)
05.15 “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.55 Õ/ô “Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.25 Õ/ô “Âàì è íå ñíè-
ëîñü…” (6+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.20 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.30 “Ë. Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!” (12+)
09.20, 11.45 Õ/ô “Êîëüå
Øàðëîòòû” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.55, 14.45 Õ/ô “Ñîðîê
ðîçîâûõ êóñòîâ” (12+)
18.05 Õ/ô “Àðåíà äëÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (12+)
23.05 “Ïðèãîâîð” (16+)
23.50 “Ïðîùàíèå. Íèêèòà

Õðóùåâ” (16+)
00.30 “Âîéíà íà óíè÷òîæå-
íèå” (16+)
01 .10 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
03.50 “Îáëîæêà” (16+)
04.20 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)

Þðãàí

06:00, 12.25, 00.45 «Áîëüøàÿ
ñåìüÿ» (12+)
06:30, 04.05 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
06:50, 11.55, 01.30 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
07:05, 14.40, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:50 «Ïðèíöåññà Ìàëåí». Õ/
ô (6+)
09:00, 23.15 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
09:30, 23 .45 «Äîêòîð È…»
(16+)
10:00, 00.15«Áîí àïïåòèò»
(16+)
10:30, 03.35 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
11:00, 01.15 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:10, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:55 «Àãåíò Êðàø». Ì/ô
(12+)
15:10 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
15:30 «Øóãàëåé». Õ/ô (16+)
17:20 «La Inspiración» (12+)
18:40 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
19:40, 02.00 «Òåìíàÿ ñòîðîíà
äóøè». Õ/ô, 1 -2 (16+)
21:20 «Òàéíà â èõ ãëàçàõ». Õ/
ô (16+)
04:35 «Ïå÷îðà ï0ë0í».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

14 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

15 àâãóñòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 8 àâãóñòà 2020 ã.



Сказано давно...
Слово всегда отважнее дела. (Шиллер Ф.)8

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.25 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!” (0+)
07.25 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.20 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.10 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå…”
(12+)
17.15 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (12+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íàëåò” (16+)
23.30 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
01.00 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
02.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
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04.30 Õ/ô “Ìàøà” (12+)
06.00 Õ/ô “Îàçèñ ëþáâè”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Ò/ñ “×óæàÿ æèçíü”
(12+)
21.45 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
23.45 “Êóðñê. Äåñÿòü äíåé,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð” (12+)
00.55 Õ/ô “Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòüþ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (0+)
07.20 Õ/ô “Âèçèò äàìû” (6+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 Õ/ô “Íüþ-Éîðê, Íüþ-
Éîðê” (0+)
12.50, 02.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)

14.00 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.30 Õ/ô “Êòî óáèë êîòà?”
(12+)
16.25 “Íîâûå “Âîñïîìèíàíèÿ
î áóäóùåì” (0+)
17.10 “Âåê Àðàìà Õà÷àòóðÿíà”
(0+)
17.50 “Ïåøêîì…” (0+)
18.20 Ì. Ìàãîìàåâ. “Íåçàáû-
âàåìûå ìåëîäèè” (0+)
19.05 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷è-
íà” (12+)
21.15 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
22.00 Îïåðà “Èäîìåíåé, öàðü
êðèòñêèé” (0+)
01.10 Õ/ô “Äâå ñåñòðû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë 8-
ìè” (0+)
10.40 Ôîðìóëà-3. Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè (12+)
12.00, 15.55, 21.00 Íîâîñòè
(16+)
12.05, 03.00 Ôîðìóëà-2. Ãðàí-
ïðè Èñïàíèè (12+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator & Rizin (12+)
14.35 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final”  (0+)
16.00, 00.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Èñïàíèè (12+)
18.05 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
19.35 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè
Åâðîïû (0+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôèíàë 8-ìè” (0+)
04.10 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.20 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.15 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.55 Õ/ô “Äèêàðè” (16+)

03.00 “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 “Öàðåâíû” (0+)
07.50, 10.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.55 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
12.45 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
14.40 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
16.55 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
19.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ
âîçâðàùàåòñÿ” (6+)
23.40 Õ/ô “Íÿíÿ” (12+)
01.30 Õ/ô “Íÿíÿ-2” (12+)
03.05 Õ/ô “Íÿíÿ-3. Ïðèêëþ-
÷åíèÿ â ðàþ” (12+)
04.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” - Òèìóð
Áàòðóòäèíîâ (18+)
00.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)

07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 18.30 “Çàáûòûé ïîëêî-
âîäåö” (6+)
08.30 “Ïîòîìêè. Ìèõàèë Çî-
ùåíêî” (12+)
09.00 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Õ/ô “Ìàëÿâêèí è  êîì-
ïàíèÿ” (0+)
10.45, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà
áðèëëèàíòàìè” (12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.15 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
19.30 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
21.05 Õ/ô “Âèçèò äàìû” (6+)
23.20 “Òðàãåäèÿ áëèçíåöà
“Òèòàíèêà” (12+)
00.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.45 “Ãåíèè îò ïðèðîäû”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.55 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
(16+)
09.35 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
12.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(16+)
14.40 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
2” (16+)
17.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
3: âîçìåçäèå” (16+)
19.30 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê
4.0” (16+)
22.05 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê:
õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìå-
ðåòü” (16+)
00.00 “Íî÷íûå âîëêè” ïðåä-
ñòàâëÿþò: áàéê-øîó “Êðàõ
Âàâèëîíà” (16+)
01.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

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

12.45 Õ/ô “Ôèíàëüíûé ñ÷åò”
(16+)
14.45 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
17.00 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
23.15 Õ/ô “Àâòîìîáèëü: Äî-
ðîãà ìåñòè” (16+)
01.00 Õ/ô “Èñòåðèÿ” (18+)
02.30 Õ/ô “Ïîêà åñòü âðåìÿ”
(12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.40, 04.10 Õ/ô “Ðàçâåä÷è-
êè” (12+)
07.10 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
13.20 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
14.10 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.40 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
05.25 “Õðîíèêà ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.00, 23 .25 Õ/ô “Ñòðåëÿþ-
ùèå ãîðû” (16+)
11.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7” (16+)
19.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8” (16+)
02.55 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâîãî” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.25 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âû-
ãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
10.25 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)
11 .30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ

(16+)
11.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.35 “Ïðîùàíèå. Äìèòðèé
Ìàðüÿíîâ” (16+)
16.30 “Ìóæ÷èíû Æàííû
Ôðèñêå” (16+)
17.20 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷óäåñ”
(12+)
19.30 Õ/ô “Æåíùèíà áåç
÷óâñòâà þìîðà” (12+)
23.25 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.05 Õ/ô “Êîíòðèáóöèÿ”
(12+)
03.45 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòàíåì”
(12+)
05.20 “Â. Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ
â íåáåñà” (12+)

Þðãàí

06:00, 1 7.05, 23 .00 «Êîìè
incognito» (12+)
06:30, 15.00, 05.10 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45, 14.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
(6+)
07:00, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30 «Àãåíò Êðàø». Ì/ô
(12+)
09:10, 04.05 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
10:05, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
10:35, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
11:05, 01.30 «Áîí àïïåòèò»
(16+)
11:35 «La Inspiración» (12+)
12:55 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». Ä/
ô (12+)
13:50, 04.55 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
14:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:15, 23.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
15:45 «Èãðóøêè äëÿ ÍÊÂÄ».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:35 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:35, 03.50 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
17:50 «Ñóäüáà íàïðîêàò». Õ/ô
(12+)
19:30 «Òîò, êîãî òû ëþáèøü».
Õ/ô (16+)
21:15 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 3 -4 ñ. (16+)
00:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
02:00 «Òàéíà â èõ ãëàçàõ». Õ/
ô (16+)

16 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 8 àâãóñòà 2020 ã.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мыканье.  5. Ортопед.  9. Лишайник.  10. Синоптик.  12. Тучи.  13. Баггинг.  14. Буер.  17. Адина.  18. Алдан.  20. Искра.

21. Ташка.  22. Аурея.  26. Спуск.  27. Йоала.  28. Цедра.  30. Амон.  31. Ошметки.  34. Ночь.  37. Ожидание.  38. Изобилие.  39. Альтист.  40.
Маренго.

По вертикали: 1. Молитва.  2. Кишечник.  3. Найк.  4. Ерика.  5. Орион.  6. Трос.  7. Петрушка.  8. Дикарка.  11. Ягода.  15. Тачанка.  16. Виченца.
18. Алкей.  19. Наука.  23. Рукопись.  24. Камея.  25. Одночлен.  26. Срамота.  29. Альбедо.  32. Шрифт.  33. Кизим.  35. Мали.  36. Сбор.

 Ответы на сотовый кроссворд от 1 августа:
1. Шомпол.  2. Поклеп.  3. Портки.  4. Трофим.  5. Калоши.  6. Виконт.  7. Арника.  8. Минога.  9. Корова.  10. Повтор.  11. Анорак.  12. Горшок.

13. Линкор.  14. Провал.  15. Алагон.  16. Лошадь.  17. Мясник.  18. Выемка.  19. Галеты.  20. Дизель.  21. Миссия.  22. Пример.  23. Картер.  24.
Резюме.  25. Массаж.  26. Гарпун.  27. Бивуак.  28. Бемоль.

По горизонтали: 1. Жожоба 5. Съедобный морской моллюск класса го-
ловоногих 9. Предмет религиозного поклонения 10. Нарушитель верности в
любви 12. Ребенок 13. Кольца с цепями 14. За него … дать - не додать, а два
дать - передать 17. Стержень с винтовой нарезкой для скрепления двух дета-
лей 18. Американский физик 20. Звук ветра в ушах 21. Официальное пись-
менное или устное сообщение о результатах деятельности 22. Парижский
театр 26. Отечественный географ 27. Город-курорт 28. Возглас с целью оста-
новить, подозвать 30. Курорт в Индии 31. Любимая «игрушка» бездельника
34. … Гайдар (автор бездарных реформ) 37. Исполнитель эс традных песен
38. Впечатление, отзвук 39. Драгоценный камень 40. Командир при флаге.

По вертикали: 1. Жертва аборта 2. Русская мера веса 3. Навязчивая идея
4. Клятва монаха 5. Род игры в карты 6. Веревочное ограждение на судне 7.
Государственное устройство, влас ть одного 8. Отлёт гороха от стены 11.
Жир, сахар и яйца, добавляемые в тесто 15. Плановая охота на волков 16.
Вспышка света, отблеск северного сияния 18. Светлая мечта 19. Библейс-
кий город 23. Ветшание 24. Часть упряжи 25. Преграда на железнодорож-
ном переезде 26. Кондитерское изделие в форме плоского кружочка 29. Го-
рючая жидкос ть, получаемая перегонкой нефти 32. Город в Египте 33. Комп-
лекс навесных и прицепных орудий к самоходной машине 35. Объект покло-
нения христиан, священные останки 36. Останки костра.
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В целях с нижения чис ла по-
жаров и уменьшения гибели
и травматизма людей на пожа-
рах на территории МО ГО
«Вуктыл»,  а также недопуще-
ния гибели людей на водных
объектах,  отделом по делам
ГО и ЧС администрации го-
родского округа совмес тно с
с отрудниками ОМВД по г.
Вуктылу, отделения НДПР г.
Вуктыла,  предс тавителями ГУ
РК «Вуктыльское лес ниче-
ство», Вуктыльского инспек-
то рс ког о у час тка  Центра
ГИМС проведен рейд.

Ос новная задача профилак-
тичес ко го мер опр иятия  –
разъяс нение гражданам мер
пожарной безопас нос ти в ус-
ловиях особого противопо-
жарного режима. Говорили о
запрещении купания в необо-
рудованных местах,  о с облю-
дении правил безопасности на
водоемах, напомнили номера
экстренных с лужб, расс каза-
ли о необходимос ти очистки
с воих участков от горючей
рас тительности,  отходов и
иного мусора, а также разда-
ли памятки о мерах безопас-
ности.

ÏÀÌßÒÊÀ ðîäèòåëÿì ïî
ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà

Îñíîâíîé «ãðóïïîé ðèñêà» äëÿ ïðîïàãàí-
äû ýêñòðåìèçìà ÿâëÿåòñÿ ìîëîäåæü êàê íàè-
áîëåå ÷óòêàÿ ñîöèàëüíàÿ ïðîñëîéêà. Ïðè-
÷åì, ìîëîäåæü ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, íà-
÷èíàÿ ïðèìåðíî ñ 14 ëåò, – â ýòó ïîðó íà÷è-
íàåòñÿ ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà êàê ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé ëè÷íîñòè.

Ìîòèâàìè âñòóïëåíèÿ â ýêñòðåìèñòñêóþ
ãðóïïó ÿâëÿþòñÿ íàïðàâëåíèå íà àêòèâíóþ
äåÿòåëüíîñòü, ñòðåìëåíèå ê èíäèâèäóàëüíî-
ìó ñàìîâûðàæåíèþ è îáùåíèþ ñ ëþäüìè,
ðàçäåëÿþùèìè èõ óáåæäåíèÿ, îðèåíòàöèÿ
íà àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå, à òàêæå ñòðåì-
ëåíèå âûðàçèòü ïðîòåñò è ïî÷óâñòâîâàòü
ñâîþ íåçàâèñèìîñòü.

Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ïîïàäàíèå ïîäðîñòêà
ïîä âëèÿíèå ýêñòðåìèñòñêîé ãðóïïû ëåã÷å
ïðåäóïðåäèòü, ÷åì âïîñëåäñòâèè áîðîòüñÿ
ñ ýòîé ïðîáëåìîé. Íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðà-
âèë ïîìîãóò ñóùåñòâåííî ñíèçèòü ðèñê ïî-
ïàäàíèÿ âàøåãî ðåáåíêà ïîä âëèÿíèå ïðî-
ïàãàíäû ýêñòðåìèñòîâ.

- Ðàçãîâàðèâàéòå ñ ðåáåíêîì. Âû äîëæ-
íû çíàòü ñ êåì îí îáùàåòñÿ, êàê ïðîâîäèò
âðåìÿ è ÷òî åãî âîëíóåò. Îáñóæäàéòå ïî-
ëèòè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó â ìèðå, ìåæýòíè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ. Ïîäðîñòêó òðóäíî ðàçîáðàòüñÿ â õèò-
ðîñïëåòåíèÿõ ìèðîâîãî ñîöèóìà, è ýêñòðå-
ìèñòñêèå ãðóïïû çà÷àñòóþ ïîëüçóþòñÿ ýòèì,
òðàêòóÿ îïðåäåëåííûå ñîáûòèÿ â ïîëüçó
ñâîåé èäåîëîãèè.

- Îáåñïå÷üòå äîñóã ðåáåíêà. Ñïîðòèâíûå
ñåêöèè, êðóæêè ïî èíòåðåñàì, îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè, âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû
äàäóò âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè è
ñàìîâûðàæåíèÿ ïîäðîñòêà, çíà÷èòåëüíî ðàñ-
øèðÿò êðóã åãî îáùåíèÿ.

- Êîíòðîëèðóéòå èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ ïî-
ëó÷àåò âàø ðåáåíîê. Îáðàùàéòå âíèìàíèå,
êàêèå ïåðåäà÷è îí ñìîòðèò, êàêèå êíèãè
÷èòàåò, íà êàêèõ ñàéòàõ áûâàåò. ÑÌÈ ÿâëÿ-
åòñÿ ìîùíûì îðóäèåì â ïðîïàãàíäå ýêñò-
ðåìèñòîâ.

Îñíîâíûå ïðèçíàêè òîãî, ÷òî ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê èëè äåâóøêà íà÷èíàþò ïîäïàäàòü ïîä
âëèÿíèå ýêñòðåìèñòñêîé èäåîëîãèè, ìîæíî
ñâåñòè ê ñëåäóþùèì:

à) åãî (åå) ìàíåðà ïîâåäåíèÿ ñòàíîâèòñÿ
çíà÷èòåëüíî áîëåå ðåçêîé è ãðóáîé, ïðî-
ãðåññèðóåò íåíîðìàòèâíàÿ ëèáî æàðãîííàÿ
ëåêñèêà;

- ðåçêî èçìåíÿåòñÿ ñòèëü îäåæäû è âíåø-
íåãî âèäà, ñòàíîâÿñü ñîîòâåòñòâóþùèì ïðà-
âèëàì îïðåäåëåííîé ñóáêóëüòóðû;

- íà êîìïüþòåðå îêàçûâàåòñÿ ìíîãî ñîõðà-
íåííûõ ññûëîê èëè ôàéëîâ ñ òåêñòàìè, ðî-
ëèêàìè èëè èçîáðàæåíèÿìè ýêñòðåìèñò-
ñêî-ïîëèòè÷åñêîãî èëè ñîöèàëüíî-ýêñòðå-
ìàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ;

- â äîìå ïîÿâëÿþòñÿ íåïîíÿòíàÿ è íåòè-
ïè÷íàÿ ñèìâîëèêà èëè àòðèáóòèêà (êàê âà-
ðèàíò – íàöèñòñêàÿ ñèìâîëèêà), ïðåäìåòû,
êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû êàê îðó-
æèå;

- ïîäðîñòîê ïðîâîäèò ìíîãî âðåìåíè çà
êîìïüþòåðîì èëè çàíèìàåòñÿ ñàìîîáðàçî-
âàíèåì ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê
øêîëüíîìó îáó÷åíèþ, õóäîæåñòâåííîé ëèòå-
ðàòóðå, ôèëüìàì, êîìïüþòåðíûì èãðàì;

- ïîâûøåííîå óâëå÷åíèå âðåäíûìè ïðè-
âû÷êàìè;

- ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàçãîâîðîâ íà
ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå òåìû, â õîäå êî-
òîðûõ âûñêàçûâàþòñÿ êðàéíèå ñóæäåíèÿ ñ
ïðèçíàêàìè íåòåðïèìîñòè;

- ïñåâäîíèìû â èíòåðíåòå, ïàðîëè è ò. ï.
íîñÿò ýêñòðåìàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé õàðàê-
òåð.

Åñëè âû ïîäîçðåâàåòå, ÷òî âàø ðåáåíîê
ïîïàë ïîä âëèÿíèå ýêñòðåìèñòñêîé îðãàíè-
çàöèè, íå ïàíèêóéòå, íî äåéñòâóéòå áûñòðî
è ðåøèòåëüíî:

- íå îñóæäàéòå êàòåãîðè÷åñêè óâëå÷åíèå
ïîäðîñòêà, èäåîëîãèþ ãðóïïû - òàêàÿ ìàíå-
ðà òî÷íî íàòîëêíåòñÿ íà ïðîòåñò. Ïîïûòàé-
òåñü âûÿñíèòü ïðè÷èíó ýêñòðåìèñòñêîãî íà-
ñòðîåíèÿ, àêêóðàòíî îáñóäèòå, çà÷åì åìó ýòî
íóæíî;

- íà÷íèòå «êîíòðïðîïàãàíäó». Åå îñíîâîé
äîëæåí ñòàòü òåçèñ, ÷òî ÷åëîâåê ñìîæåò ãî-
ðàçäî áîëüøå ñäåëàòü äëÿ ïåðåóñòðîéñòâà
ìèðà, åñëè îí áóäåò ó÷èòüñÿ äàëüøå è êàê
ìîæíî ëó÷øå, ñòàâ, òàêèì îáðàçîì, ïðîôåñ-
ñèîíàëîì è àâòîðèòåòîì â îáùåñòâå, çà êî-
òîðûì ïîéäóò è ê êîòîðîìó ïðèñëóøàþòñÿ.
Ïðèâîäèòå áîëüøå ïðèìåðîâ èç èñòîðèè
è ëè÷íîé æèçíè î ñîáûòèÿõ, êîãäà ëþäè
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è ðàñ âìåñòå äî-
áèâàëèñü îïðåäåëåííûõ öåëåé. Îáÿçàòåëü-
íûì óñëîâèåì òàêîãî îáùåíèÿ äîëæíû áûòü
ìÿãêîñòü è íåíàâÿç÷èâîñòü;

- îãðàíè÷üòå îáùåíèå ïîäðîñòêà ñî çíà-
êîìûìè, îêàçûâàþùèìè íà íåãî íåãàòèâíîå
âëèÿíèå, ïîïûòàéòåñü èçîëèðîâàòü îò ëèäå-
ðà ãðóïïû.

БУДЬТЕ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
К СВОИМ ДЕТЯМ!

Реклама

28 июля  2020 года в городе Ухте прошел еже-
годный смотр-конкурс профессионального мас-
терства. За звание «Лучший начальник караула»,
«Лучший пожарный» и «Лучший работник  пожар-

ной охраны» сражались  самые достойные пред-
ставители подразделений 2 ПСО ФПС ГПС.
По итогам теоретической, прак тической и фи-

зической частей  смотра-конкурса звание  «Луч-
ший начальник  караула» присвоено  старшему
лейтенанту внутренней  службы Владимиру Иго-
ревичу Дуванову,  начальнику караула 24 пожар-
но-спасательной части  (город Вук тыл).  Среди
пожарных  1 место  занял  сержант  внутренней
службы Артём  Вячеславович Волков,  пожарный
24 пожарно-спасательной части.
Роман Васильевич Дубовиков, начальник кара-

ула 25  пожарно-спасательной части  поселка

Троицко-Печорск , стал лучшим среди работников по-
жарной охраны.
Руководство 2 пожарно-спасательного отряда по-

здравляет сотрудников и работников, которые с чес-
тью представили свои подразделения в смотре-кон-
к урсе и заслуженно завоевали высокие звания  и при-
зовые места!
Победители смотра-конкурса представляли 2 ПСО

в республиканском  этапе  смотра-конкурса профес-
сионального мастерства в городе Сыктывкаре 5 ав-
густа 2020 года.

Во второй половине июля службой охраны,
совместно с сотрудником ОМВД России по
г. Вуктылу проводили инспектирование
территории национального парка "Югыд
ва". При проверке одной из туристической
группы было обнаружено 168 голов хариуса
и орудия лова – спининги. По данному мате-
риалу проводится расследование.
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По д ор ог е  из
деревни в пос е-
лок вс тречаюс ь я
с  ручьем. Здоро-
ваюс ь.  Любуюсь.
Вс тр еч ае т о н
меня каждый раз
по- ра з но м у.  То
тихо е,  мир но е
ж ур ча ние ,  а  то
бурное волнение.
То быс трый бег,
то с тоячая вода.
Когда разливает-
с я р ека Печ ора,
о на  по д ним ае т
с вои воды и ос та-
нав л ив а ет на ш
р уч е й.  А цве т
воды в нем зави-
с ит от неба. Ког-
да небо голубое,
то и ручей лазур-
ный,  радос тный,
когда хмурое небо – и ру-
чей че рнеет.  Нас троение
неба всегда можно в воде

Автор
Вера НОСКИНА,
с. Подчерье ÐÓ×ÅÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ–ÏÐÎÁËÅÌÛ ÁÎËÜØÈÅ

увидеть. Этой весной потеп-
лело резко. Зима выдалас ь
с нежная,  но с нег быстро

с таял .  Вода в реках
По дч ер ье  и  Печ ор е
поднялас ь,  раз лива-
яс ь.  Не отстал в разли-
ве и наш ручей. Зато-
пил он мос т,  по кото-

рому люди из деревни в по-
селок ходят и наоборот.

Наводнение было боль-
шим.  Не каждый год такое
случается.  Народ на лодках
в магазины ездил, да и по

другим делам.
Вс е социальные
ус луги находят-
ся в  пос елке, а
то и в  городе.
Де с ять  д не й
была затоплена
вс я низина меж-
ду поселком и
деревней.

Ум ные  люди
дома на выс о-
ких берегах по-
с тро ил и,  но
крайние домики
у р .  По дчер ье
вс е-таки оказа-
лис ь в воде. У
кого-то и дворы
подтопило.

Большая вода

где-то радос ть,  а где-то бед-
ствие. Слава Богу, дома вода
не унесла. А вот мост,  нашу
«дорогу жизни», порушила.
Обвалилс я сбоку грунт, про-
реха большая.  И по центру
мос та прореха.

Езжу мимо на велос ипеде.
Страшновато мне,  да я-то
взрос лая. А ведь по этому
мос ту и дети ходят,  и с кот
гуляет, и машины ездят. Не-
далеко до беды.  Надо с де-
лать,  починить. Вот я через
нашу газету и хочу внимание
на это обратить.  Пока лето и
дорога с вободна от с нега,
отремонтируйте наш мос т,
пожалуйста. Правительс тво
средс тва выделяет,  чтобы по-
с ледствия наводнений лик-
видировать.

Надеемся, что мудрое ру-
ководс тво нашего района –
люди д обрые,  ответс твен-
ные, и мост наш будет отре-
монтирован.

ÐÓ×ÅÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ–ÏÐÎÁËÅÌÛ ÁÎËÜØÈÅ
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Разработан законопроект, который позволит рос-

сиянам бесплатно получить земельные участки в
Арктической зоне. Их можно будет использовать для
строительства домов или любой экономической дея-
тельности. Об этом сообщает издание Fishnews.

Поручение о разработке законопроекта дал вице-
премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трут-
нев.

- Опыт распространения упрощенного м еханиз-
ма получения земли на Дальнем Востоке показал
его простоту, эффективность и востребованность.
Дальневосточники берут землю, чтобы строить жи-
лье и воплощать свои предпринимательские идеи.
Безусловно, это актуально  и для жителей арктичес-
ких территорий, – прокомментировал вице-премьер
– полпред.

Отмечено, что актуальность упрощения системы
предоставления земли возрастает: до конца лета всту-
пят в силу законы о господдержке предпринима-
тельской деятельности в Арктике. Планируется, что

это даст стимул местному населению заняться бизне-
сом на своих участках.

«Было решено внести поправки в федеральный закон
№119 (о «дальневосточном гектаре»). Но некоторые по-
зиции у Дальнего Востока и Арктики различаются. На-
пример, регионам Арктики предлагается установить гра-
ницы выделения участков таким образом, что разрешен-
ные территории могут захватывать и черту самого горо-
да. На Дальнем Востоке же власти создают «буферные
зоны», где участки брать нельзя. В целом в Арктике именно
власти каждого субъекта по согласованию с обществен-
ным советом Арктической зоны будут решать, какие зем-
ли «открыть» для предоставления», – рассказали Fishnews
в пресс-службе Минвостокразвития.

По информации министерства, право на получение
земельных участков в первые 6 месяцев действия закона
будут иметь граждане, зарегистрированные в арктичес-
ких регионах и муниципальных образованиях. По исте-
чении этого периода такое право появится у любого
гражданина России, а также у участника госпрограммы

по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ.

Можно будет получить бесплатно участок земли раз-
мером до 1 га сроком на 5 лет, а затем оформ ить его в
собственность или долгосрочную аренду. Эта земля
предназначена для строительства жилого дом а или ве-
дения любой эконом ической деятельности, включая
создание приусадебного хозяйства, оказание различ-
ных услуг.

В Минвостокразвития подчеркнули, что  участки бу-
дут предоставляться только  на сухопутной территории
Арктики. Это три региона полностью – Мурманская
область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные ок-
руга, и в общей сложности 23 муниципальных района
Красноярского края, Архангельской области, Коми и
Карелии.

«Чукотский автономный округ и арктические му-
ниципалитеты Якутии в этот список не войдут, так как
земля там  выдается, как на Дальнем Востоке» , – обра-
тили внимание в министерстве.

Окружная избирательная комиссия Пе-
чорского избира тельного округа
№8 на основании статьи 38 Закона Рес-
публики Коми «О выборах и референдумах
в Республике Коми» сообщает о регистра-
ции кандидатов в депутаты Государствен-
ного Совета Республики Коми VII созыва
по Печорскому избирательному округу № 8.

МАКСИМОВ Игорь Анатольевич, 1967 г. р., ме-
сто жительства – г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Макса-
ковка, первый заместитель генерального директо-
ра - главный инженер АО «Коми коммунальные тех-
нологии», выдвинут Региональным отделением по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Республике Коми;

ПЬЯНКОВ Иван Григорьевич, 1974 г. р., место
жительства – г. Печора, мастер отдела снабжения
ООО «ТЭК – Печора», депутат Совета муниципаль-
ного района «Печора» шестого созыва на непос-
тоянной основе, выдвинут Коми республиканским
отделением политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

СЕМЯШКИН Илья Васильевич, 1978 г. р., место
жительства – г. Сыктывкар ,   заместитель председа-
теля Правительства Республики Коми - министр тру-
да, занятости и социальной защиты Республики
Коми, член Всероссийской политической партии
«Единая Россия», выдвинут Коми региональным от-
делением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОЛЕЙНИК Виктор Викторович, 1977 г. р., место
жительства – г. Печора, инженер эксплуатацион-
ного отдела командно-измерительного центра в/ч
96876, депутат Совета городского поселения «Пе-
чора» на непостоянной основе, член политичес-
кой партии ЛДПР – «Либерально-демократической
партии России», выдвинут Коми региональным от-
делением политической партии ЛДПР – «ЛИБЕ-
РАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИИ»;

АЛЕКСЕЕВ Игорь Викторович, 1964 г. р., место
жительства – г. Печора, ведущий инженер ГАУ РК
«Профессиональная аварийно-спасательная служ-
ба»,   выдвинут Региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «РОДИНА».

Семьи Республики Коми могут подать заявление о
направлении материнского капитала на погашение жи-
лищного кредита непосредственно через кредитные
организации (банки).  Соответствующие с оглашения
заключены между отделением ПФР по Рес публике
Коми и нес колькими банками, в том числе крупней-
шими из них.

«Если семья обращается в банк за предоставлени-
ем жилищного кредита, то одновременно с подпис а-
нием договора она может подать заявление о направ-
лении материнс кого капитала на уплату первоначаль-
ного взнос а по кредиту или на погашение ос новного
долга и процентов,  -  пояснили в отделении ПФР по
РК. – То есть,  вместо двух обращений – в банк и
Пенс ионный фонд – семье теперь дос таточно обра-
титься только в банк. Такой возможностью вос поль-
зовалось уже нес колько дес ятков семей региона».

Заявления и необходимые документы банки переда-
ют территориальным органам ПФР по защищенным
электронным каналам связи,  что позволяет ускорить
распоряжение материнским капиталом.

По статистике, улучшение жилищных условий с при-
влечением кредитных средств является с амым вос -
требованным направлением программы материнско-
го капитала.  На эти цели с редс тва направляют более
50% от общего числа владельцев с ертификатов.

ÏÎÃÀÑÈÒÜ ÈÏÎÒÅÊÓ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

ÑÒÀËÎ ÏÐÎÙÅ

Ï Ô Ð
2333 ñåìüè Êîìè ïîäàëè
çàÿâëåíèå íà åæåìåñÿ÷íûå
âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà

Право на ежемесячные выплаты из матка-
питала, ос ущес твляемые ПФР, имеют семьи,
в которых после 1 января 2018 года был рож-
ден/ус ыновлен второй ребенок. Главное ус -
ловие: среднедушевой доход с емьи не должен
превышать двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудос пособного населения в
регионе (в Коми в 2020 году – не более 29736
рублей на члена семьи). Ежемес ячная выпла-
та из средств материнс кого капитала ос уще-
ствляетс я до дос тижения ребенком трех лет.
Для семей,  обратившихс я за этой мерой соц-
поддержки в 2020 году,  размер выплаты со-
ставляет 13691 рубль в мес яц.

Заявления о назначении выплаты принима-
ютс я в клиентс ких службах ПФР (необходи-
ма предварительная запись), МФЦ «Мои до-
кументы», через  личный кабинет на с айте
ПФР ww w.es .pfrf . ru или портале госус луг
w w w.gosus lugi. ru.  К заявлению требуетс я
приложить с ведения о доходах вс ех членов
с емьи.   Родителям, обратившимс я за выпла-
той в первые шес ть мес яцев пос ле рождения
ребенка,  она будет установлена с даты рож-
дения,  обратившимся позднее – с  даты пода-
чи заявления. Выплата устанавливаетс я с ро-
ком на один год,  после чего нужно будет по-
дать новое заявление с  приложением акту-
альных с ведений о доходах. В с лучае, если
с рок продления выплаты приходитс я на пе-
риод с  1 апреля по 1 октября 2020 года, еже-
мес ячные выплаты из материнс кого капита-
ла продлеваютс я автоматичес ки,  без предо-
с тавления подтверждающих сведений о до-
ходах.

С 1 января 2018 года 2333 с емьи рес пуб-
лики подали заявление о назначении ежеме-
с ячной выплаты из  материнс кого капитала.
Общая сумма средств,  направленных на вып-
лату,  сос тавляет 176,3 млн.  рублей.
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Выборы депутатов Совета городского округа «Вуктыл» второго соз ыва 
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 31 июля 2020 года № 38/201, от 05 августа 2020 года №№ 39/202-39/206) 

N  
п/
п 

Фамилия, 
имя,   

отчество 

Год    
рожд
ения 

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 Алексеева 

Татьяна 
Александровна 

1975 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

Среднее 
професси
ональное 

ГБУЗ РК  
«Вуктыльская ЦРБ»  

главная медицинская сестра 
административно-

управленческого персонала 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - 

2 Сурганова 
Алевтина 
Ивановна 

1968 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее МБУ ДО «Детская 
художественная школа» 

города Вуктыла  
директор 

 выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

 - - 

 3 Самсонова 
Лидия Ивановна 

1954 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

пенсионер выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»е 

-  - 

4 Шеина  
Ольга 

Анатольевна 

1976 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее Управление 
технологического 

транспорта и специальной 
техники филиала «Газпром 

трансгаз Ухта» 
бухгалтер 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - 

5 Власюк 
Валерий  

Иванович 

1971 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее Филиал ПАО «Газпром» 
«Главное управление 

охраны ПАО «Газпром» в 
г. Санкт-Петербурге 

Северо-Западного 
межрегионального 
управления охраны 

Первого регионального 
отряда охраны 

Вуктыльского отдела 
охраны 

заместитель начальника 
отдела  

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

депутат Совета 
городского 

округа 
«Вуктыл» 

первого созыва 

- 

6 Россамахин 
Валерий 

Иванович 

1966 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее ГБУЗ РК  
«Вуктыльская ЦРБ»  

врач терапевт 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

депутат Совета 
городского 

округа 
«Вуктыл» 

первого созыва 

- 

7 Романова 
Марина 

Аркадьевна  

1974 Республика  К оми,                
г. Вукты л 

высшее  Первичная профсоюзная 
организация «Газпром 

трансгаз Ухта» профсоюз -  
В уктыльское линей ное  

произ водствен ное  
управлен ие магистральных 

газопроводов» 
п редседатель  

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

-  -  

8 Белоха   
Елена 

Ивановна 

1949 Республика  К оми,                
с.Д утово 

высшее  пен сионер выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

-  -  

9 Запорож ская 
Татьяна  

Николаевна 

1964 Республика  К оми,                
г. Вукты л 

высшее  МБДОУ  «Детский сад 
«Золотой ключик» 

 г. Вуктыл» 
заведующий 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

-  -  

10 Л укьянченко 
Григ орий 

Анатольевич 

1985 Республика  К оми,                
г. Вукты л 

высшее  МБУ 
 «Клубно-спортивный 

комплекс» 
заведующий отделом - 

директор  Центра  
сп ортивных мероприятий 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

-  Часть 1 
статья 161 
«Грабеж » 

У головного 
Кодекса 

Россий ской 
Федерации   
 Погашена  
24.07.2009  

15 Гнедой 
Александр 

Викторович 

1982 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» -

Вуктыльское линейное 
производственное 

управление магистральных 
газопроводов 

  слесарь по ремонту 
технологических установок 
газокомпрессорной службы

выдвинут 
Коми 

региональным 
отделением 

ЛДПР 

- - 

16 Надбиев  
Евгений 

Владимирович 

1986 Республика Коми,                
с. Подчерье 

среднее 
общее 

    Управление связи - 
филиала ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 
электромонтер линейных 

сооружений телефонной 
связи и радиофикации 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением КРО 

пп КПРФ 

- - 

17 Костенко 
 Андрей 

Викторович 

1990 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее ГБУЗ РК  
«Вуктыльская ЦРБ»  

заместитель главного  
врача по поликлинике 

 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением КРО 

пп КПРФ 

- - 

18 Мишарин  
Илья 

Константинович 

1988 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
общее 

Управление 
технологического 

транспорта и специальной 
техники филиала ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 
 водитель автомобиля 5 
разряда Вуктыльской 

автотракторной колонны 

выдвинут 
Вуктыльским 

местным 
отделением КРО 

пп КПРФ 

- - 

 19 Михеев  
И горь 

 Иванович 

1972 Ре спублика  Коми,                
г. Вукт ыл 

высше е Филиал П АО «Газпром» 
«Главное управление 

охраны ПА О «Газпром» в 
г. Санкт-Петербурге  
Северо-За па дного 
ме жрегионального 
управления охра ны 

Первого регионального 
отряда  охраны 

Вуктыльс кого от дела 
охраны 

ст арший охранник 

выдвинут  
Вуктыль ским 

местным 
отделе нием КРО 

пп КПРФ 

-  -  

20 Таибов  
 Идрис 

Абдурашидович 

1973 Ре спублика  Коми,                
г. Вукт ыл 

с реднее 
профес си
ональ ное 

Управление 
те хнологического 

т ранспорта и специальной 
техники филиала ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 
 водитель автомобиля 5 
ра зряда Вукт ыльской 

а втотракторной колонны 

выдвинут  
Вуктыль ским 

местным 
отделе нием КРО 

пп КПРФ 

депут ат Сове та 
городского 

округа 
«Вуктыл» 

первого созыва

-  

21 Востриков   
Ива н Ю рье вич 

1984 Ре спублика  Коми,                
г. Вукт ыл 

высше е Филиал ООО «Га зпром 
тра нс га з Ухта» -

Вуктыльское линейное 
производст венное 

управление магистральных 
газопроводов  

  ведущий ю рисконсуль т 
отдела руководства  и 

функциональных 
ис полнителей 

самовыдвижение -  -  

22 Павлов  
Сергей 

Валентинович 

1972 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» -

Вуктыльское линейное 
производственное 

управление магистральных 
газопроводов  

  заместитель начальника 
управления 

самовыдвижение - - 

 

                                                                                 У Т В Е РЖ Д Е Н   
 р асп о р яж е ни ем  
ад м ини стр ац ии  

го р о д с ко г о  о к р у г а  
« В ук т ыл »  

о т  2 8  и ю л я  2 0 2 0  
г о д а №  0 7 / 5 3 6  
(п р ил о ж ен ие)  

 
 

П Е Р Е Ч ЕН Ь  
с п ец и а ль н ы х  м ест  д л я  р а зм ещ ен и я п еч а т н ы х  а ги т а ц и о н ны х  

м а т ер и а ло в  по  
в ы б о р ам   в  ед и н ы й  д ен ь  го ло с о ва н и я 1 3  се нт я б ря  2 0 2 0  го д а  

Г ла в ы  Р е сп у б ли к и  К ом и , в ы б о р о в  д еп у т а т о в  
Г о су д а р ст в ен н ог о  С о в ет а  Р есп у б л и к и  К о м и  V II  со з ы ва , 

вы б о р о в  д еп у т а т о в  п р ед ст а в ит ел ь н ы х  ор га н о в  
м у н и ц и п а ль н ы х  о б ра з о ва н и й   

в  Р ес пу б л и к е К о м и  
 
 

 И з б и р ат е ль н ы й  у ча ст о к  №  2 3 6  

у л . Ц ен тр ал ьн ая, д .7  (р я д о м  с  т ак со ф о но м ) , д . У сть -В оя  

              М аг а зи н  И П  К о ш л ец  Г .И ., п ст . У с ть-С о пл е ск , ул . Ц ен тр ал ьн ая  д . 8  
 

М е тео ста нц ия, д . У сть -Щ уг е р  
 

О тд ел ен ие п о ч то во й  св яз и , п ст . У с ть-С о пл е ск , ул . Ш к о л ьн ая , д . 1 0 
 

 
И з б и ра т ел ь н ы й  у ч а ст о к  №  23 7  

Ф ил и ал  М Б У  «К л у б н о -спо р ти вн ы й  к о м п л ек с»  К л уб -б иб л и от ек а ,  
п ст . К ыр т а, у л . О си по в а д . 2 4   

 

О т д ел ени е п оч т о во й  свя з и , с . П о д ч ер ье , ул . Г аг а р ина , д . 6  «а »  

 М аг аз и ны  О О О  «Я б ло ко », с . П о д ч ер ь е  
 

 
И з б и ра т ел ь н ы й  у ч а ст о к  №  23 8  

О тд ел ен ие  по ч то в о й  св яз и , г . В у к ты л , пр о ез д  П ио не р ск ий , д . 1 1  
 

М аг аз и н  « Б ер ез к а»  О О О  «Б Н Н », г . В у к ты л , у л . К о м со м о л ьск а я, д . 9  
 

 
И з б и ра т ел ь н ы й  у ч а ст о к  №  23 9  

Ф о й е з д ани я Д о м  б ы та, г . В у к ты л , пр . П и о не рс к ий  д . 1  «а »  

Магазин «Б ерезк а» ООО «Б НН», г . В укты л, ул . Комсомольск ая  д .6 « а» 
 
 

Изби рат ельны й  участок №  240 

М БУК  «В укты льск ая  центральная библиотек а»  г . Вук тыл ,  ул. Комсомоль ск ая,  д . 20 
 

М агазин «Г алеон» ООО «Пантеон », г . Вук тыл , ул. Комсомольская, д.2   
 
 

Изби рат ельны й  участок №  241 

М агазин «Пантеон» ООО «П антеон», г. В укты л, ул . 60 лет Ок тября, д. 11  
 

М агазин ИП Блажиев ск ая Г.А., г . В ук тыл , ул. Комсомольск ая д. 17  

 
Изби рат ельны й  участок №  242 

Магазин «Б ерезк а» ООО «Б НН», г . В укты л, ул . Таеж ная, д . 1 «в » 
 

Ф ойе административного здания, г. Вуктыл , ул . К омсомольская, д. 5  
 

 
Изби рат ельны й  участок №  243 

Водобашня,  пст. Лемты бож , ул. Лесная,  д . 18  

 
Изби рат ельны й  участок №  244 

Отделение почтов ой связи, пст. Л емты, ул . 40 лет Победы , д . 20 
 
 

Изби рат ельны й  участок №  245 

Отделение почтовой связи, с. Д утово , ул. Комсомольск ая, д . 18  
 

М агазин «Ассорти» ИП Г олованов Д.А., с. Д утово, ул . К ом сомольск ая , д . 42  
 

 
Изби рат ельны й  участок №  246 

Д ом К атаевой Т.А., д. Савинобор  
 

Отделение почтовой св язи, пст. Ш ердино , ул. М олодеж ная , д . 8  

М агазин ИП Полосин В .В ., пст. Ш ердино.  
 

 

11 Терехова  
Валентина 
Ивановна 

1959 Республика  Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

УФПС Республики Коми АО 
«Почта России» Ухтинский 

почтамт  
старший инструктор  

Группы по организации 
производственных 

процессов 

выдвинут  
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Депутат 
Государствен
ного Совета 
Республики 

Коми 

 

12 Жеребцова 
Наталья 

Михайловна 

1971 Республика  Коми,                
с. Дутово 

среднее 
професси
ональное 

Сосногорское линейное 
производственное 

управление магистральных 
газопроводов ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 
ПАО Газпром» 

оператор 
газораспределительной 

станции 5 разряда службы 
по эксплуатации 

газораспределительной 
станции 

выдвинут  
Вуктыльским 

местным 
отделением 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

-  -  

13 Степанцова 
Лариса 

Петровна 

1972 Республика  Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» -

Вуктыльское линейное 
производственное 

управление магистральных 
газопроводов 

  уборщик производственных 
помещений 

выдвинут  
Коми 

региональным 
отделением 

ЛДПР 

-  -  

14 Коновалов 
Андрей 

Алексеевич 

1966 Республика  Коми,                
г. Вуктыл 

высшее   временно неработающий выдвинут  
Коми 

региональным 
отделением 

ЛДПР 

-  -  
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УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики Коми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.
Публикация материалов по освещению  реализации социально зна-

чимых  проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г.  Вук-
тыл, ул.  Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 1 4.00, 5 августа 20 20 г.

Èíäåêñ: 52072.

Ñóááîòà, 8 àâãóñòà 2020 ã.

Астрологический прогноз с 10 по 16 августа

ОВЕН (21.03-20.04). У вас появится шанс разрешить
некоторые противоречия, которые беспокоили вас, но
для этого с вашей стороны потребуется разумный комп-
ромисс. Вы сможете приступить к реализации много-
обещающих планов. Возможны мелкие неприятности,
но это будет плата за отсутствие крупных проблем. В
выходные дни постарайтесь навести порядок как в доме,
так и в своих мыслях и чувствах. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).  Вы  сможет е  максимально
полно  использоват ь  свои возможности  для  завер-
шения многих важных дел, а мечты воплотить в ре-
альность. Будьте  внимательны  к  поступающей ин-
формации,  в ней  в озможны неточности,  которые
могут  сбить вас  с толку. Следует привлечь на свою
сторону влиятельных людей, эт о поможет достичь
определенных деловых результатов. В выходные дни
близкие люди могут вести себя непоследовательно,
что в ызовет у в ас недоумение. Благоприятный день
- чет верг, неблагоприят ный - пят ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06) При желании вы сможете
осуществить ваши замыслы, но любой риск или аван-
тюра приведут к провалу или разочарованиям. С на-
чальством лучше не конфликтовать, тогда ваши дела
будут складываться весьма успешно. Не распыляйтесь
по мелочам, сконцентрируйтесь на самых важных про-
блемах. Выходные должны пройти весьма романтич-
но. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Не стоит обольщаться своими бле-
стящими успехами и достижениями. Продолжайте делать
всё, что положено, для достижения очередной из наме-
ченных высот. Всё врем я может оказаться поглощено
работой. Запаситесь выносливостью, упорством и дове-
рием к своей интуиции, и тогда  можно строить гранди-
озные планы на ближайшее будущее. Выходные лучше
всего провести с семьей и родными. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24 .07-23.08). Вас будет переполнять
энергия и всё начнет спориться в руках. Идеи
могут сыпаться, словно из рога изобилия, что
принесет вам моральное удовлетворение и уве-
ренность в собственных силах. Выходные про-
ведите за городом в кругу семьи и друзей. Бла-
гоприятный день - пон едельник, неблагопри-
ятный -  среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши планы начнут пос тепенно
реализовываться. Кажущаяся верной удача может ока-
заться призраком, который приведет к неприятнос-
тям в деловой сфере, поэтому обратите свое внима-
ние на дом и семью, здесь вас будут ожидать истин-
ное счас тье и успех. В выходные постарайтесь по-
святить отдыху больше времени. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Несмотря на успешность, вам
нужно сосредоточиться и не позволять себе расслаб-
ляться. Придется проявить недюжинную проницатель-
ность. Но разобравшись, вы войдете в завидный рабо-
чий ритм. Будьте осмотрительнее, есть вероятность
спровоцировать напряженность в отношениях с колле-
гами по работе. Лучше промолчать, так вы сохраните
мир. Благ оприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22 .11). Ваша успе ш-
ность будет зависеть от энергичности в
делах. Не отказывайтесь от помощи дру-
зей и близких людей,  она окажется очень
кстати.  Избегайте разногласий в выход-
ные, восстановить сломанное будет непро-
сто, лучше не рисковать. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас могут поджидать серьез-
ные жизненные перемены. Избегайте разногласий, они
будут неуместны как никогда. Ситуация потребует от вас
много сил и терпения. В выходные продумайте свои дей-
ствия и согласуйте их с представлениями о морали, тогда
вы не станете предметом осуждения окружающих. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не исключено, что вам по-
надобится содействие влиятельных знакомых и надеж-
ных друзей. В профессиональных делах проявляйте ини-
циативу. Вам может поступить предложение со сторо-
ны поменять работу, выглядящее очень заманчиво, но
совершенно не просчитываемое. Определенные труд-
ности будут подстерегать вас в выходные в домашних
делах и в общении с детьми. Благоприятный день - суб-
бота, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В деловом партнерстве вам
откроется что-то новое и выгодное, придет помощь и
освобождение от прошлых долгов, как финансовых,
так и кармических. Гоните прочь неуверенность и со-
мнение, наступает ваше время, когда вам дано многое
успеть реализовать и воплотить в жизнь. В выходные
проявите особую осторожность и осмотрительность,
прежде, чем действовать, взвесьте всё и не пренебре-
гайте советом людей, которым можно доверять. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). В работе вы смож ете
мн огого добиться. Не хватайтесь за всё под-
ряд,  что приходит вам в голову. Постарай-
тесь н е попадаться н а глаза н ачальству и
другим возможн ым оппон ен там или удержи-
вайтесь от каких-либо возраж ен ий, дабы н е
поплатиться чем-н ибудь большим,  нежели по-
беда в споре. Выходн ые будет правильным по-
святить самому себе.  Благоприятн ый ден ь -
понедельник,  н еблагоприятн ый -  среда.

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

ПРОДАМ   2-комнат ную
квартиру  по ул. 60 лет  Октяб-
ря, д. 21, 5 эт аж. Частично с
мебелью, хороший  ромонт.
Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-
10-25545.

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

ПРОДАМ   2-комнат ную
квартиру по ул. Таежной, д.1б.
Свежий ремонт, мебель, тех-
ника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ  евродвушку  в  г.
Киров (посёлок Садаковский),
40 кв. м, этаж 3/16 панель. Со-
стояние отличное, с/у кафель,
остаётся вся мебель. Подхо-
дит под ипотеку. Контактный
те ле фон: 8-912-73-416-07,
Елена.

ПРОДАМ земельный учас-
ток площадью 640 кв. м в са-
довом  товариществе  «Вес-
на» (второй ряд от гаражей у
ЦОКа). Есть линия электропе-
редач, столб рядом с в агон-
чиком, но подсоединение от-
ключено из-за ненадобности,
как  и  водоснабжение.  Воз-
можност ь  подключения  к
электросетям и водоснабже-
нию есть.
Участок с   трех  сторон  по

периметру огорожен  сет кой
«рабица», со стороны дороги
– дерев янный забор. Есть ва-
гончик,  погреб, но  наземные
постройки требуют ремонта.
Тел.: 8-912-94-74959.

ПРОДАЕТСЯ  2-комнатная
квартира по ул. Комсомольс-
кой, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.

МЕНЯЮ 3-комнат ную квар-
тиру по улице  Газовиков  2, 4
этаж (два балкона, окна ПВХ,

частичный  ремонт, 63.7  кв.
м) на 2-комнатную т акой же
планировки. Возможны вари-
анты. Тел.: 8-912-10-19821,
8-912-54-61258.

ПРОДАМ   3-комнат ную
квартиру с  мебелью  и  тех-
никой по ул.  Пионерской, д.
1, подъезд 1. Вопросы по те-
лефону: 8-912-94-21614, 8-
912-94-64000.

ПРОДАМ   2-комнат ную
кварт иру  по ул.  60 лет  Ок-
тября, д.  9, 5  этаж. Сделан
капитальный  ремонт,  окна
ПВХ, с мебелью. Цена при ос-
мотре. Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ   4-комнат ную
кварт иру по ул. Таежной, д.
3. Теплая,  уютная, 5  этаж,
кровля не  течёт.  Можно  за
материнский капитал.  Цена
при осмотре.  Или СДАМ на
длительный срок, частично с
мебелью.  Тел.: 8-912-16-
28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ   3-комнат ную
квартиру улучшенной плани-
ров ки  с   ремонт ом  по  ул.
Комсомольской,  д.  27,  1
этаж. Цена – 370000 руб. Тел.:
8-904-23-54336.

ПРОДАМ   2-комнат ную
кварт иру по 60 лет
Окт ября,  д. 8б,  8
эт аж .  С  мебелью,
окна ПВХ, межком-
натные двери заме-
нены,  косметичес-
кий ремонт. Можно
за материнский ка-
питал. Тел.: 8-911-
99-32406.

ИЩУ РАБОТУ:
ст орож ,  в ахт ёр,
охранник 4 разряда,
гардеробщик. Тел.:
8-912-11-56193.

П Р О Д А М
ём к о с т ь - г а р аж
75м.куб.  Те л.: 8-
912-96-70196.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Âóêòûëà
îòìå÷àåòñÿ ðîñò êîëè÷åñòâà çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé íà
19,5% (ñ 123 äî 147). Îäíîâðå-
ìåííî íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ
óâåëè÷åíèÿ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè
íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ íà 157,9
ïóíêòà (ñ 1157,9 äî 1315,8). Âìå-
ñòå ñ òåì, óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà îñòàåòñÿ
îäíèì èç ñàìûõ âûñîêèõ â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè (âòîðîå ìåñòî ïîñëå
Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà).

×èñëî òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ
ïðåñòóïëåíèé óâåëè÷èëîñü íà
161,5% (ñ 13 äî 34).

Íåñîâåðøåííîëåòíèìè èëè ñ
èõ ó÷àñòèåì ñîâåðøåíî 4 ïðåñòóï-
ëåíèÿ (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà – 4), óäåëüíûé âåñ
â îáùåé ñòðóêòóðå ñîñòàâèë 4,3%,
÷òî íèæå ïîêàçàòåëÿ ïðîøëîãî
ãîäà (4,8%) è íèæå ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî ïîêàçàòåëÿ (ÐÊ – 4,2%).

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2020 ãîäà
â ïðîèçâîäñòâå ñëåäîâàòåëåé
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà íàõîäèëîñü
2 óãîëîâíûõ äåëà î ïðåñòóïëåíè-
ÿõ, ñîâåðøåííûõ íåñîâåðøåííî-

ëåòíèìè, îêîí÷åíî ïðîèçâîä-
ñòâîì 2 óãîëîâíûõ äåëà (ÀÏÏÃ –
2 è 2 ñîîòâåòñòâåííî). Îäíî
îêîí÷åííîå óãîëîâíîå äåëî îò-
íîñèòñÿ ê ïðåñòóïëåíèÿì ïðîòèâ
ñîáñòâåííîñòè, âòîðîå – ê ïðå-
ñòóïëåíèÿì ïðîòèâ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ.

Äîñòóïíîñòü è ðîñò ïîòðåáëå-
íèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ â Ðîññèè
óâåëè÷èâàåòñÿ. Êîëè÷åñòâî ïðå-
ñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â ñîñòî-
ÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, íà
òåððèòîðèè ÃÎ «Âóêòûë» óâåëè-
÷èëîñü – 59,8%, ÀÏÏÃ – 51,8 (ñ
43 äî 55), óäåëüíûé âåñ âûøå
ðåñïóáëèêàíñêîãî ïîêàçàòåëÿ
(ïî ÐÊ – 46,7%).

Â 2020 ãîäó â ñëåäñòâåííîì îò-
äåëå çàðåãèñòðèðîâàíî 116 ñî-
îáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ (ÀÏÏÃ
– 132), ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîò-
ðåíèÿ êîòîðûõ ïðèíÿòî 120 ïðî-
öåññóàëüíûõ ðåøåíèé (ñ ó÷åòîì
îñòàòêà ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëå-
íèÿõ ñ 2019 ãîäà) (ÀÏÏÃ – 137),
èç íèõ 14 (11,6%) – î âîçáóæäå-
íèè óãîëîâíîãî äåëà (ÀÏÏÃ – 15,
ò. å. 11,3%), 91 – îá îòêàçå â âîç-

áóæäåíèè óãîëîâíîãî
äåëà (ÀÏÏÃ – 107), 15
ñîîáùåíèé ïåðåäàíî
ïî ïîäñëåäñòâåííîñòè
(ÀÏÏÃ – 15)

Ïðè ýòîì çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 101 ñîîáùåíèå
î ïðåñòóïëåíèÿõ ïðî-
òèâ ëè÷íîñòè (87% îò
îáùåãî ÷èñëà), èç êîòî-
ðûõ âîçáóæäåíî 6 óãî-
ëîâíûõ äåë, â òîì ÷èñ-
ëå 3 ïðîòèâ êîíñòèòó-
öèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí
(50% îò âñåõ ïðîòèâ
ëè÷íîñòè); 1 ñîîáùå-
íèå î ïðåñòóïëåíèÿõ
ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû (0,8 % îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà çà-

ðåãèñòðèðîâàííûõ ñîîáùåíèé î
ïðåñòóïëåíèÿõ), óãîëîâíîãî äåëà
ïî êîòîðîìó íå âîçáóæäàëîñü; â
ñôåðå ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ ïîñòó-
ïèëî 6 ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíè-
ÿõ (5,1% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ñîîáùåíèé î
ïðåñòóïëåíèÿõ), ïî êîòîðûì âîç-
áóæäåíî 5 óãîëîâíûõ äåë; î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ â ñôåðå ýêîíîìèêè ïî-
ñòóïèëî 2 ñîîáùåíèÿ, ïî êîòîðûì
âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî îäíèì
èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äå-
ÿòåëüíîñòè ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ïî ã. Âóêòûëó ÿâëÿåòñÿ ðàññëåäî-
âàíèå ïðåñòóïëåíèé êîððóïöèîí-
íîé íàïðàâëåííîñòè. Â ïåðâîì ïî-
ëóãîäèè ñëåäñòâåííûì îòäåëîì
ðàññëåäîâàíî è îêîí÷åíî óãîëîâ-
íîå äåëî êîððóïöèîííîé íàïðàâ-
ëåííîñòè ïî ïðèçíàêàì ñîñòàâà
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.
1 ñò. 291.2 ÓÊ ÐÔ, â îòíîøåíèè
ãðàæäàíèíà Ô., êîòîðîå â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íàïðàâëåíî â ñóä äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Òàêæå â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2020
ãîäà âîçáóæäåíî 2 óãîëîâíûõ äåëà
î íàëîãîâûõ ïðåñòóïëåíèÿ (ÀÏÏÃ –
1). Îäíî óãîëîâíîå äåëî íàïðàâ-
ëåíî â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñó-
ùåñòâó, åùå îäíî â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ðàññëåäóåòñÿ ñëåäñòâåííûì îò-
äåëîì ïî ã. Âóêòûëó.

Â ïðîèçâîäñòâå ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà íàõîäèòñÿ 1 óãîëîâíîå äåëî
ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè
ïî îáâèíåíèþ ãðàæäàíèíà Ì. â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 282 ÓÊ ÐÔ (ÀÏÏÃ
– 0). Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîâî-
äèòñÿ ðÿä íåîáõîäèìûõ ñëåäñòâåí-
íûõ è ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé,
íàïðàâëåííûõ íà ñîáèðàíèå äîêà-
çàòåëüñòâåííîé áàçû è óñòàíîâëå-
íèÿ âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåí-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ.

À. ÏÀÍÞÊÎÂ

Óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè –
îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ â ðåñïóáëèêå


