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Âèäåîêîíôåðåíöèÿ ïî âîïðîñàì
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ âûáîðîâ

Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ
èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé!
18 августа 2021 года в 10.00 в актовом зале администрации городского округа «Вуктыл», расположенной по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14,
состоитс я жеребьевка по распределению между политическими партиями, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Росс ийской Федерации, зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу №18 Республика Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ, бесплатной печатной площади для
публикации предвыборных агитационных материалов
в газете «Сияние Севера» при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Росс ийской Федерации восьмого созыва.
19 авгус та 2021 года в 10.00 в редакции «Сияние
Севера», расположенной по адресу: г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 5, будет проведена жеребьевка по
распределению платной печатной площади между
политическими партиями, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по
одномандатному избирательному округу №18 Республика Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ.
Справки по телефону: 8(82146)22-0-79.
Электронная почта vassand77@mail.ru.

Транспортному предприятию
на постоянную работу
в Республике Коми ТРЕБУЮТСЯ:
- водитель категории D, E, (ДОПОГ);
- машинист бульдозера Т-170;
- машинист автогрейдера;
- машинист колесных тракторов К-702;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- слесарь по ремонту дорожно-строительной техники;
- слесарь по ремонту агрегатов (агрегатчик);
- слесарь по ремонту электрооборудования
автомобилей (автоэлектрик).
Организация гарантирует:
- официальное трудоустройство;
- заработную плату без задержек;
- проживание, питание (оплата суточных);
- проезд к месту работы и обратно за счет
работодателя;
Электронная почта office@nsila.ru
Телефоны: 8-912-94-54115, 8-912-94-71686
в будние дни с 8 до 17 часов.
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Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

10 августа в актовом зале админ истрации ГО «В ук тыл» состоялся семинар Избирательн ой комиссии Республик и Коми с представителями СМИ и территориальн ыми избирательн ыми комиссия ми в очн о-дистан цион н ом реж име.
На видеоконференции присутс твовали представители всех
территориальных избирательных комиссий и редакций государственных региональных печатных изданий в Республике
Коми.
Семинар вела Наталия Евгеньевна Макарова, руководитель
аппарата Избирательной комис сии Республики Коми. Наталия
Евгеньевна подробно рассказала права и обязанности представителей СМИ, также детально обсудили порядок проведения жеребьевки по распределению между политическими
партиями и зарегистрированными кандидатами печатной площади, предоставляемой бесплатно для публикации предвыборных агитационных материалов в периодических печатных
изданиях.
Особое внимание было уделено предоставлению необходимой отчетности Избирательной комиссии РК и аккредитации
средств массовой информации, чтобы представители СМИ
имели воз можность освещать выборы.
Жеребьевки по распределению печатной площади будут проходить с 16 по 19 августа.
Наш корр.

6 àâãóñ òà ãëàâà îêðóãà Ãóëüíàðà Èäðèñ îâà âìåñòå ñ äåïóòàòîì Ñîâåòà ÃÎ «Â óêòûë»
Âàëåíòèíîé Èâàíîâíîé Òåðåõîâîé ïðîâåðèëè õîä ðåìîíòíûõ
ðàáîò â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Â ýòîì ãîäó ïî ïîðó÷åíèþ Ãëà âû Ðåñ ïóáëèêè
Êîìè Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à
Óéáà áûëî âûäåëåíî îêîëî 5
ìëí. ðóáëåé èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà íàøèì ó÷ðåæäåíèÿì. Èç ìåñòíîãî áþäæåòà –
îêîëî 1 ìèëëèîíà ðóáëåé. Âñåìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïðîâåäåíà ðåâèçèÿ è ïðîìûâêà ñ èñòåìû îòîïëåíèÿ. Â
øêîëå ¹1 è ñ. Ïîä÷åðüå, äåòñêèõ ñàäàõ «Äþéìîâî÷êà», «Çîëîòîé êëþ÷èê», «Ñîëíûøêî» çàìåíèëè ÷àñòè÷íî îêíà íà ÏÂÕ,
âûïîëíèëè ðåìîíò êðîâëè â
«Ñêàçêå», «Ñîëíûøêå», «Çîëîòîì êëþ÷èêå», ðåìîíòèðóþòñÿ
ïîìåùåíèÿ, îòìîñòêè, ñàíóçëû.
Ïîäðÿä÷èêè ðàáîòàþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì. Ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà âñå ðàáîòû
ïëàíèðóþò çàâåðøèòü!

Ïî èñêó ïðîêóðàòóðû Âóêòûëà
ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà
ïðîèçâåñòè íàñåëåíèþ ïåðåðàñ÷åò ïëàòû çà îòîïëåíèå
Вуктыльский городской суд рассмотрел и
удовлетворил исковое заявление прокуратуры г. Вуктыла о возложении на ресурсоснабжающую организацию ООО «Аквасервис» обязанности произвести перерасчет
платы за некачественную коммунальную
услугу по отоплению всему населению города Вуктыла.
Обращению в суд предшествовала проверка, проведенная в феврале 2021 года прокуратурой г. Вуктыла. В ходе нее в деятельности ООО «Аквасервис» выявлены многочисленные нарушения закона, в том числе касающиеся предоставления коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению гражданам ненадлежащего качества. Установлено, что температура подачи тепловой энергии не соответствовала
установленным требованиям.
В марте 2021 года прокуратура г. Вуктыла внесла в ресурсоснабжающую организацию представление об устранении нарушений закона, одним из требований которого
являлось произведение перерасчета платы

за предоставление некачественных коммунальных
услуг. Потребителям был сделан перерасчет платы за горячее водоснабжение, однако перерасчет
платы за отопление не произведен.
С целью восстановления нарушенных прав жителей прокурор Вуктыла направил в суд исковое
заявление о возложении на ресурсоснабжающую
организацию обязанности снизить размер платы
за оказание коммунальной услуги по отоплению.
Следует отметить, законом не предусмотрена формула перерасчета платы за некачественное отопление в случае отсутствия актов замеров температуры воздуха в жилых помещениях при несоответствии температуры теплоносителя установленным требованиям, в связи с чем прокурором города направлено требование о применении при перерасчете формулы, регулирующей сходные правоотношения. В итоге удалось доказать необходимость применения аналогии закона, иск прокуратуры города удовлетворен.
После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.
Прокуратура Ре спублики Коми
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В Вуктыле продолжают благоустраивать населенные пункты. Очередной проект «Народного бюджета» реализован в п.Шердино. Подрядчик ИП Елфимов построил тротуар между
нижней и верхней частью посёлка.

ТОС «Возрождение» (рук. Максим Викторович Юрин) в селе
Подчерье реализовало проект, который получил поддержку из
местного бюджета. На эти средства выполнены работы по устройству деревянного покрытия моста через ручей Подчерье-ель.
Автомобильный мост имел множество разрушений, обвал грунтового покрытия. ТОС «Возрождение» произвело снятие старого грунта и уложило деревянным брусом поверхность моста площадью 132 кв. м. Обновленный мост позволяет безопасно проходить и переезжать через ручей, соединяющий 2 части села
Подчерье.

Продолжаются работы по строительству водовода
«Подчерье-Вуктыл». Вместе с подрядчиком ООО «Север Пласт Групп» специалистами ВГПУ филиал ООО
«Газпром добыча Краснодар» проверена часть водовода, построенную еще в 2015 году. Специалисты поэтапно
давлением до 5, 10 и 12 кПа проверили участок. Сутки
держали давление 10 кПа. Замечаний нет, участок готов
к эксплуатации. Продолжаются работы по установке
колодцев, монтажу задвижек и укладке трубопровода.

Еще один труднодоступный населенный пункт полностью обеспечен пожарными водоемами. 5 августа подрядчик ИП Халаимов завершил работы по восстановлению перекрытия пожарного водоема
№1 в селе Шердино
на 120 кубов.

Óâàæàåìûå
ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé
(ïðåäïðèíèìàòåëè)!
В ра м ка х прове д е ния
ежег одного мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Р еспублик и Ком и М инис т ерс тв о
экономического развития и
промышленности Р еспублики Коми проводит опрос
мнения предпринимателей
нашего региона о состоянии и развитии конкурентной среды на региональных
рынках товаров и услуг.
По итогам данног о исследования будет разработан перечень мероприятий
для содействия развитию
конкуренции в регионе.
Пожалуйста, ответьте на
вопросы анкеты. Заполнение анкеты займет у вас
около 15-20 минут. Опрос
я вл я ет с я а нонимны м и
строго конфиденциальным,
все полученные результаты будут использоваться
только в обобщенном виде.
Заранее бла годарим за
участие в исследовании!
Ваши ответы очень важны для дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции на региональных рынках Р еспублики Коми.
Анкет а в э лек тронном
виде размещена по ссылке:
https://forms.gle/S4uqQqV4g
ZHFby4w7
Администрация ГО «В уктыл»

«Íåò âðåäíûì ïðèâû÷êàì!»

Âíèìàíèþ âîäèòåëåé!
Начат ямочный ремонт участка дороги по ул. Комсомольской.
Будьте внимательны при движении на автомобилях!

Курение – глобальная проблема нашего
времени. Вред его очевиден и доказан тысячами ученых. Результат тщательных исследований всегда один – курение разрушает организм человека.
В рамках реализации Плана мероприятий
по профилактике пьянства и алкоголизма 5го августа специалистами территориального центра социального обслуживания населения проведена беседа с элементами тренинга «Нет вредным привычкам!».
Мероприятие началось с небольшой
беседы, где специалисты рассказали детям о вреде курения, про закон, запрещающий курение в общественных местах, и о том, как влияет табачный дым
на некурящих людей, если они находят-

ся рядом с курильщиком. Также специалисты пояснили ребятам о том, какие
страшные последствия настигают курильщика.
Для наилучшего восприятия материала
ребятам был продемонстрирован видеоролик «Курение убивает». В процессе просмотра ребята узнали, из чего состоит сигарета, какие ядовитые вещества входят в
нее, узнали о последствиях курения кальяна и электронных сигарет.
В конце мероприятия подростки пришли
к выводу, что «Курить – здоровью вредить!»
– это не присказка, а реальное предупреждение всем, кому дорого собственное здоровье и здоровье близких людей.
ЦСЗН г. Вуктыла
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Âåòåðàíû Êîìè ñìîãóò ïîëó÷àòü ëå÷åíèå â áîëåå êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ

Ãë àâà ðå ñï óáëèêè Âëàäèìèð Óéáà ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèÿ îáùåñòâåííèêîâ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìå äïîìîùè. Ýòî ò âîïðîñ áûë ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè Êî îðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî äå ëàì âåòåðàí îâ ïðè Ãë àâå Ðåñï óáëèêè Êîìè.
Çàñåäàíèå ïðî âåë ãëàâà ðåãèîíà Âëàäèìèð Óéáà. Î ñíîâíàÿ òåìà – ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ë å÷åíèÿ âå òåðàíîâ â Ðåñïóáëèêàíñêîì ãîñïèòàëå âåòåðàíîâ âîéí è ó ÷àñòíèêî â áîåâûõ äå éñòâèé è óêðåïëåíèå
ìàòå ðèàë üí î - òå õ í è÷å ñê î é
áàçû ó÷ðåæäåíèÿ.
Ãîñïèòàëü ôóíêöèîíèðóåò ñ
1997 ãîäà è ðå øàåò çàäà÷è ïî
îê àçàí èþ ñïåöèàë èçèðîâàííîé ñòàöèîíàðí îé, êîíñóëüòàòèâíî é è àìáó ëàòîðíî-ïîëè-

êëèíè÷å ñêîé ïîìîùè âåòåðàíàì Âåëèêî é Îòå÷åñòâåí íîé
âîéíû, áîåâûõ äåéñòâèé, ëèêâèäàòîðàì àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêî é ÀÝÑ, ÷ëåíàì ñåìåé
ïîãèáøèõ. Ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ êàê â
óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà, òàê è â
îòäåëåíèè äíå âíîãî ïðå áûâàíèÿ.
Åæåãîäí î â ñòàöèîíàðí ûõ
îòäåëåíèÿõ ãîñïèòàëÿ ïîëó÷àþò ëå÷å íèå äî 1700 ïàöèåíòîâ, çà ïðåäûäóùèå ãîäû ïðîëå÷åí î áîëåå 2 2 òûñÿ÷ ãðàæäàí, èç íèõ âåòåðàíîâ ðàçëè÷íûõ ê àòåãîðèé – 90%. Êàæäûé
ó÷àñòíèê è èíâàëèä Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîøåë
îáñëåäî âàíèå è ïîëó ÷èë ëå÷åíèå â ãîñïèòàëå.
Â ïåðèîä îãðàíè÷èòåëüíûõ
ìå ðîï ðèÿòèé ï ðè ïàí äåìèè

ê îðî í àâèðóñí îé èíôå ê öèè
ñòàöèîíàð Ðåñïóáëèêàíñêîãî
ãîñïèòàëÿ âåòåðàíîâ âîéí è
ó÷àñòíèê îâ áî åâûõ äåéñòâèé
ôóíêöèî íèðîâàë íà 5 0 òåðàïå âòè÷åñêèõ êîå ê, îêàçûâàë
ýê ñòðå íí ó þ è í å îòë î æí ó þ
ìå äèöèíñêó þ ïî ìîùü áîë üíûì ñ ýêñòðåíí îé òåðàï åâòè÷åñêîé ïàòî ëîãèåé. Ñ ìàðòà
2021 ãîäà îòêðûòû âñå îòäåëåíèÿ ãî ñïèòàëÿ.
«Íà ñåãî äíÿøí èé äåíü å ñòü
ðÿä ïðîáëåìíûõ âî ïðîñî â â
ðàáîòå ãîñïèòàëÿ, î êîòî ðûõ
íàì ñèãí àëèçèðóþò âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè. Íàèáî ëåå
ñåðüåçíûìè ÿâëÿþòñÿ âîï ðîñû óêðåï ëåíèÿ ìàòå ðèàëüíîòå õí è÷åñêî é áàçû, ðåìîí òà
êðî âëè, ïðèîáðåòåí èÿ ìå äèöèí ñêîãî îáîðóäîâàí èÿ, ñîçäàíèÿ ó ñëîâèé äîñòóïíî ñòè

äëÿ ãðàæäàí, ïåðåäâèãàþùèõñÿ íà êðåñëàõ-ê îëÿñêàõ, à òàêæå îêàçàíèÿ ñòîìàòî ëîãè÷åñêî é ïîìîùè. Ñåãîäíÿ ìû ñ
âàìè ñîáðàëèñü, ÷òî áû âûðàáîòàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåí èþ», – îòê ðûë çàñåäàíèå
Â. Ó éáà.
Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì î ðàáîòå ãî ñïèòàëÿ è ðå øå íèè
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ âûñòóïèë èñï îëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè Èãîðü Äÿãèëåâ.
×ë åí û Êî îðäèíàöèîí íî ãî
ñîâåòà îçâó÷èë è ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî óêðåïëåíèþ ìàòåðèàëüí î -òå õ íè÷å ñê î é áàçû è
ñîçäàíèþ ê îìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ë å÷åíèÿ êàòåãîðèè
âåòåðàíî â Âåë èêî é Î òå ÷å ñòâåííîé âîéíû è áîåâûõ äåé-

ñòâèé. Â ÷àñòí îñòè, âåòåðàíû
îáðàòèëèñü ê ãëàâå ðåãèîíà ñ
ï ðî ñüáî é ïðèî áðå ñòè àâòî òðàíñïîðò äëÿ ïåðåâîçê è ïàöèåíòîâ â ÃÁÓÇ ÐÊ «Ðåñï óáëèêàíñêèé ãî ñïèòàëü âåòåðàíîâ
âîéí è ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé».
Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë ï îðó÷åíèé. Ïðàâèòåëüñòâó Ðåñï óáëèêè Êîìè
ïîðó÷åíî ïðîðàáîòàòü âîïðîñû ïî ïðèîáðåòåíèþ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ, âûäåëåíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 2022 ãîä íà
êàïèòàë üí ûé ðå ìî íò êðîâëè
çäàíèÿ ãîñïèòàëÿ è ïðèîáðåòåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ìåäèöèíñê îãî îáîðó äîâàíèÿ, îðãàíèçîâàòü íà áàçå ãîñïèòàëÿ ñòîìàòî ëîãè÷å ñêîå ë å÷åíèå äëÿ
ãðàæäàí, ïðîõî äÿùèõ ëå÷åíèå
â ó÷ðåæäåíèè.

Ñòðîèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêàíñêîé èíôåêöèîííîé áîëüíèöû
â Ñûêòûâêàðå âåä¸òñÿ â äâå ñìåíû
7 àâãóñòà íà îáúå êòå ï îáûâàë Ãë àâà
Ðå ñïó áëèê è Êîìè Âë àäèìèð Óéáà. Îí
ïðîèíñï åêòèðîâàë õî ä ñòðîèòåëüí ûõ ðàáîò.
Ïðî åêò ðåàë èçóå òñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíî é è ðåñïóáë èêàí ñêî é àäðåñí ûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðî ãðàìì. Îí âêëþ÷àåò â ñå áÿ ñòðîèòå ëüñòâî ñòàöèîí àðà èíôåêöèîí íîé áîëüíèöû íà 100 êîåê , ïóíê òà äå çèí ôå êöèè òðàí ñï î ðòà, ê îí òðîë üíî-ï ðîïóñêíûõ ïóíêòîâ, ãàçèôèêàöèî ííîé ñòàíöèè, àâàðèéíîãî èñòî÷íèêà ýëåêòðîñí àáæåí èÿ. Î áùàÿ ïëîùàäü
îáú åêòà – áîëåå 18 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ. Ïîäðÿä÷èê – ÎÎ Î «Òå õÃàçÌîíòàæ».
Íà îáú åêòå ðàáîòàþò â äâå ñìåíû 65
÷åëîâåê, çàäåéñòâîâàíî 4 åäèíèöû òåõíèêè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî òåõ íèêè è óñòàíîâèòü áàøåííûé êðàí, ÷òî ïîçâîëèò óñêîðèòü òåìïû ðàáîò.
Âûïîëíåíî ïåðåêðûòèå ïåðâîé î÷åðåäè, çàâåðøåíî ó ñòðîéñòâî ø ïóíòîâîãî
îãðàæäåí èÿ, ê îòëîâàíà, ôóíäàìåíòíîé
ïë èòû. Âåäóòñÿ ðàáî òû ïî óñòðî éñòâó

ñòåí è êîëîíí òå õíè÷åñêîãî ïîäïîëüÿ I, II è III áëîêîâ, ïî ó òåïëåíèþ è ãèäðîèçîëÿöèè ñòåí.
Â îòðàñëè çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèê è òàêîé ìàñøòàáíûé ï ðîåêò
ðå àë èçóå òñÿ âïå ðâûå çà ìí îãèå
ãîäû. Îòêðûòèÿ í îâîãî ñòàöèîíàðà
èíôåêöèîííîé áîë üíèöû, ñîî òâåòñòâóþùåãî ñîâðå ìåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïî ìî ùè, ñ íå òå ðï åí èå ì æäóò è
ïàöèåíòû, è ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè.
«Ýòî áó äåò ñîâðå ìåííî å ìå äèöèíñêî å ó÷ðåæäåí èå â êðàñèâîì è
ôóíêöèîíàëüíîì çäàíèè. Âìåñòèìîñòü – 100 êîåê, ïàëàòû â î òäåëüíûõ áî êñàõ. Ïÿòü ýòàæåé áóäóò ñîåäèíå íû ãàëåðåÿìè. Äëÿ êàæäîãî
ê ðûëà ï ðå äó ñìîòðå í îòäå ëüíûé
ëèôò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïàöèåíòû ìîãëè ïîäíÿòüñÿ â ñâîè ïàëàòû. Êðîìå òîãî, íà ñëó÷àé íåïîëàäê è ëèôòîâ ïðîäóìàíà ñèñòåìà ñïóñêà ÷åðåç ãàëåðåþ», – ðàññêàçàë Âëàäèìèð Ó éáà.

Â ðåãèîíå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
ïî ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû «×èñòàÿ Àðêòèêà»
Заседание регионального шт аба по реализации на территории региона обществ енно-гражданской инициатив ы
«Чист ая Арктика» пров ел перв ый заместитель председателя Прав итель ств а Респу блики Коми Игорь Булатов .
Проек т направ лен на создание программы по оч истке
арктич еских территорий от загрязнений, образов ав шихся в результате осв оения А рктики. Инициатив а получила поддержку Минприроды России, Росприроднадзора,
Русского географического обществ а. Реализация проекта
на территории Коми была одобрена глав ой респу блики
Владимиром Уйба, который в озглав ил региональный штаб
«Чист ой Арктики».

На территории Усинска и Воркуты определен перечень
мест несанкциониров анного складиров ания отходов , которые должны быт ь ликв идиров аны.
«Республика Коми полностью поддержив ает цели обществ енно-гражданской инициатив ы «Чистая Арктика». Понимаем, как в ажна подобная работа для природоохраны и экологии территорий. Этот факт подчеркив ает в ажность стоящей перед нами задачи», – заяв ил Игорь Булатов .
В зас едании приняли участ ие исполняющий обязанности рук ов одителя Межрегионального управ ления Росприроднадзора по Республике К оми и Ненецкому ав тономному округу Исламу дин Астарх анов , заместитель предсе-

дателя Прав итель ств а РК - м инистр экономического разв ития и промышленности республики Эльмира Ахм еев а,
минист р природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Алексей Кузнецов , мэры Воркуты и Усинск а – Ярослав Шапошников и Николай Такаев , представ ители в едомс тв .
С предложением пров ести «большую арктическую уборку» в ыступил капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дм итрий Лобу сов , который нашел актив ную поддержку у св оего коллеги, капитана-настав ника отдела Департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальнев ост очное морс кое пароходств о», Героя Труда Российской Федерации Геннадия Антохина. По их мнению, проект по очистке А рктики мож ет стать глобальной миссией, объединяющей в сю страну. Особую актуальность этот
проект приобретает в рамках председательств а России
в Арк тическом с ов ете в 2021-2023 годах.
Идею широкомасштабной арктической уборки поддержали представ ители федеральной в ласт и, бизнеса, экспертного и научного сообщес тв . На презентации обсудили в озможности в ов лечения местных с ообществ , в ключая коренные народы, в решение экологических проблем
террит орий. Кром е того, на заседании были предс тав лены наиболее акту альные м еханизм ы в заим одейств ия
в ласти с представ ителями обществ енности в общем деле
сохранения природного наследия России.
***Масштабный экологический проект «Чистая Арктика»
стартов ал 11 июля в Мурманс кой област и. Тогда от причала «Атомфлота» на ледоколе «50 лет Победы» к Сев ерному полюсу отправ илась ос обая экспедиция. В ее состав в ошли в ыдающийс я путешеств енник , амбасс адор
«Чистой Арктики» Федор Конюхов , росс ийский драматург
и т еатральный режис сер Ев гений Гришков ец, в еду щие
биологи, геологи, гляциологи и историк и. Рук ов одит ель
экспедиции – Ник олай Сав ельев , основ атель Клуба полярных пу тешеств ий Poseidon Expeditions, исследов атель
Арктики, эксперт в организации пу тешеств ий в полярные
регионы Земли.
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«Ôåäåðàëüíûå ëüãîòû: ñîöïàêåò èëè äåíüãè»
4 ав густа в Общес твенной приемной
Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла «пря мая линия » на тему «Федеральные льготы: соцпакет или деньги».
На в опросы жителей городского округа
от в ечала Снеж ана Черненко, рук ов одитель клиентской службы ( на прав ах отдела) в г. Вуктыле УПФР в г. Ухте РК (межрайонное).
- Как получить наб ор социальн ых услуг?
- Набор социальных услуг (НСУ) предостав ляется полу чателям ежемесячной денежной в ыплаты (ЕД В). НСУ в ключает в
себя медицинск ую, санат орно-курортную
и транспортную состав ляющие. При этом
гражданин может в ыбрать : получат ь социальные услуги в натуральной форме или
их денежный экв ив алент.
- Куда обратиться за получением НСУ?
- Поск ольку набор социальных у слуг –
это ч асть ежем есячной денежной в ыплаты, для его получения дополнит ельно идти
в Пенсионный фонд или писать отдельное
заяв ление не нужно. За установ лением
ЕДВ федеральный льготник обращается в
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительств а или в иной
территориальный орган Пенсионного фонда России по его в ыбору с письменным
заяв лением. При установ лении ЕДВ у гражданина ав томатически в озникает прав о на
получ ение набора социаль ных услуг в натуральной форм е. Исключ ения – граждане, к оторые относятся к категориям подв ергшихс я в оздейст в ию радиации. Если
они хотят получать НСУ в нат ураль ной
форме, им необходимо написать заяв ление о предостав лении НСУ, которое будет
дейст в ов ать с 1 янв аря с ледующего года.
- Из чего состоит набор соци альных
услуг?
- Набор социальных услуг в ключ ает в
себя:
• Лекарств енные препараты для медицинск ого применения по рецептам, медицинск ие изделия по рецептам, специализиров анные продукты леч ебного питания
для детей-инв алидов . Лекарст в енная
часть НСУ с 01.02.2021 года состав ляет
933 рубля 25 копеек.
• Пу тев ки на санат орно-ку рортное лечение для профилактики основ ных заболев аний. Санат орно-курортная част ь НСУ
с 01.02.2021 года сос тав ляет 144 рубля 37
копеек.
• Бес платный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а так же на
между городном транспорте к месту лечения и обратно. Транспорт ная часть НСУ с

01.02.2021 года состав ляет 134 рубля 04
копейки.
Итого сумма набора социальных услуг
с 01.02.2021 года состав ляет 1211 рублей
66 копеек.
- Что выбрать – набор социальных услуг или деньги?
- Граж данин самост оятельно принимает решение, в к аком в иде ему удобно получат ь социаль ные услуги – в нату ральной форме или в денежном экв ив аленте,
и подает в территориальный орган Пенсионного фонда России соотв етств ующее заяв ление. Но в рач и преду преж дают, ч то

в ыбирая деньги, льготник и остаютс я незащищенными в случае заболев ания. Нередк о пожилые люди, состав ляющие основ ну ю массу льготников , жалели о св оем решении в ыбрать деньги, когда челов ека настигала тяжелая болезнь или обострялись хронические заболев ания. Они
хотели, но уже не могли в ернуть себе прав о получать в т ечение года льготные лекарст в а. Это м ожно сделать только до 1
октября каждого года. Поэ тому медик и сов етуют людям, к оторые сегодня стоят перед в ыбором, особенно тем, кто немолод
и страдает хроническими заболев аниями-

, хорошо поду мать и сделать в ыбор в
пользу набора социальных услуг. Д еньги
деньгами, но здоров ье дороже в сего.
- Что делать, чтоб ы вернуть п олучение н абора соц иальных услуг?
- Пом енять форм у полу чения набора
социальных услуг – в ыбрать льгот ы или
их денежный эк в ив алент – граждане могут ежегодно. Д ля этого необходимо до 1
октября обратиться с соотв етст в ующим
заяв лением в многофункциональный центр
«Мои документы» (МФЦ), клиентскую службу ПФР, подать электронное заяв ление через личный кабинет гражданина на сайте
ПФР или на портале Госу слуг.
Отмеч у, что гражданам, желающим получать набор с оциальных услуг в том же
виде, в котором они его получают в 2021
году (в натуральной форм е либо в денежном выражении), обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда не
нужно.
- Отказываться нуж но от всего набора со циальных услуг?
- Гражданин, получ ающий набор социаль ных услу г, м ожет отк азат ься от его
получ ения:
• полностью;
• толь ко от лекарс тв енных препаратов
(остав ив за собой прав о в оспользов аться ус лугами санаторно-ку рортного лечения и бесплатного проезда в рамках набора социальных ус луг);
• только от санаторно-курортного лечения (остав ив за собой прав о в оспользов аться услугами по предостав лению лекарств енных препаратов и бесплатного проезда в рамках набора социальных услуг);
• только от бесплатного проезда ( остав ив за собой прав о в оспользов атьс я услугами по предостав лению лекарств енных
препаратов и санаторно-курортного лечения в рамках набора социальных ус луг);
• от бесплатных лекарств енных препаратов и санаторно-к урортного лечения
однов рем енно (остав ив за собой прав о
в оспользов аться бесплатным проездом в
рамках набора социальных у слуг);
• от бесплатных лекарств енных препаратов и проезда однов ременно (ос тав ив
за собой прав о в оспользов аться ус лугами санаторно-к урортного лечения в рамках набора социальных ус луг);
• от бесплатного проезда и санат орнокурортного леч ения однов ременно ( остав ив за собой прав о в оспользов атьс я услугами по предостав лению лекарств енных
препаратов в рамках набора социальных
услу г).
Василиса ГРЕЧ НЕВА

Обучение в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография»
3 августа в Общественной приемной
Главы Республики Коми по го роду Вуктылу состо ял ась « пр ямая л иния» на
тему: «Профессиональное обучение и переоб учение гражда н предп енсионного
возраста и женщин, находящи хся в отпуске п о уходу за реб енком».
На вопросы жителей городского округа отвечала Александра Гусаро ва, директор ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла», которая рассказала, ч то обучение проходит в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Про грам ма ор ганизации про фессионального обуч ения и до полнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года. Ее целью является содействие занятости отдельных категорий
граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний,
компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.
- Я неработающий пенсионер, мне 56
лет. Могу ли я пройти обучение от Центра занятости для дальнейшего трудоустройства?
- Да, вы по дпадаете по д катего рию
«Лица в во зрасте 50 лет и старше». Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Демография». По данному проекту вы см ожете пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным пр офессиям. Подать заявку для
об учения по новым обр азовательным
программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства, можно через портал
«Работа в России».

Вуктыльская общественная приемная РК

- В настоящее время работаю прод авцом. Очень бы хотелось сменить место
работы в дальнейшем. Слышала про
программу обучения « Демография» .
Могу ли я отучиться по этой программе,
буд учи работающим граж данином?
- Да, можете. Для граждан ор ганизованы программы перео бучения и дополнительного профессионального образования с возм ожностью дальнейшего трудоу стро йства. Реализация меро пр иятий
предусмотрена для граждан следующих
категорий:
• ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных гр аждан;
• лица в возрасте 50 лет и старше;
• лица предпенсионного возраста;
• женщины, находящиеся в о тпуске по
уходу за ребенком в возрасте до тр ех лет;
• женщины, не состоящие в трудовых
отношениях и имеющие детей дошкольного во зраста.
Вы подходите под первую категорию –
ищущие работу. Вам необходимо получить справку из центра занятости.
- Можно ли обучаться по программе
«Демография» дистанционно?
- Да, конечно. Если по выбранной вами
компетенции предусмотрено дистанционное обучение, то о бучаться можно и в
таком ф ормате.
Специалисты ГУ РК «ЦЗН го рода Вуктыла» пом огают гражданам, желающим
пройти обучение в рамках Постановления Правительства РФ №369 от 13.03.2021
г., зар егистрироваться на портале «Работа в России» и выбрать желаемую профессию с учетом востребованныхна рынке труда про фессий. Наш адрес: г. Вуктыл, проезд Пионерский, д. 1а. Телефон:
8(82146)21-9-09.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

16 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 17.00, 01.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Îëåã Òàá àêîâ. Âñå , ÷òî
îñòàí åòñÿ ïîñë å òåáÿ…” (12+)

15.55 Õ/ô “Ëè ÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Ôð àíöè ÿ. Çàìîê Øåíîíñî” (12+)
17.35, 00.55 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
18.50 “Åâðîïåé ñêèé êîí öåðò.
Áèñìàðê è Ãîð ÷àêîâ” (12+)
19.45 “Ëþäè è ñòðàñòè Àëèñû
Ôðåé íäëèõ” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
21.1 5 Õ / ô “ À ìå ð è êàí ñêàÿ
òðàãåäèÿ” (16+)
23 .50 Ò / ñ “Øàõ å ð å çàäà”
(16+)
01.55 Èíîñòðàí íîå äåëî (12+)
02.3 5 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Â ï ëåíó ó ïð îøëîãî” (12+)
01.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Îñòðîâà (12+)
07.45 Õ/ô “Àäàì æåíèòñÿ íà
Åâå” (12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ò/ô “Ïèêâèêñêèé êëóá”
(12+)
14.10, 18.35, 22.25 “Ïåð âûå â
ìèðå” (12+)
1 4.3 0 “ Ò àé í à ñêð è ï è ÷í î é
äóøè” (12+)
15.05 , 22.40 “Ç àãàäêè Äð åâíåãî Å ãèïòà” (12+)

04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 , 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñ óäüÿ” (16+)
03.05 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

Âòîðíèê

ðå ÷è òûâàÿ àâòîá èîãðàôè þ”
(12+)
17.35, 00.55 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
18.50, 02.05 Èí îñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 85 ëåò Ò. Çóëüôèêàðîâó.
Ýïèçîäû (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
23 .50 Ò / ñ “Øàõ å ð å çàäà”
(16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

17 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.10, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Í. Äîáðûíèí. “ß - ýòàëîí ìóæà” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Â ï ëåíó ó ïð îøëîãî” (12+)
01.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.3 0, 15 .05 , 22.40 “ Çàãàäêè
Äðåâíå ãî Åãèïòà” (12+)
08.15 , 21.15 Õ /ô “Àìåðè êàíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
09.3 0 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (16+)
14.15 , 22.25 “ Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
1 4.3 0 “ Ò àé í à ñêð è ï è ÷í î é
äóøè” (12+)
15.55 Õ/ô “Ëè ÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.1 5 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.30, 03 .50 Õ/ô “Çâåçäí àÿ
áîëå çíü” (12+)
08.00 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
08.20 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.55 Ì/ô “Ðèî” (0+)
11.40, 02.20 Õ /ô “Âñåãäà ãîâîðè “Äà” (16+)
13.45 Õ/ô “Äî ðà è çàòåðÿííûé ãîðîä” (6+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê” (16+)
00.25 Õ/ô “Îáè òåëü çëà. Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30,
19.45 , 21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11 .45, 1 4.50, 21.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.5 0 Ò /ñ “ ×åð åï è êî ñòè”
(16+)
12.15 , 00.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
15.25 Áîêñ (16+)
16.15 , 17.35, 01.15 Õ/ô “Ðîêêè” (16+)
1 8.50, 19.5 0 Õ /ô “ Ãå éìåð ”
(16+)
20.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Òîï-10 îï ðåäåëÿþùè õ ïîáåä (16+)
22.3 0 Õ/ô “Ë åâøà” (16+)
03.25 Äàðòñ. Ãðàí-ïðè Ð îññèè
(0+)
05.00 Ä/ô “Ïðîäàì ìåäàëè”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

ÑÒÑ

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30,
19.45, 21.40 Íîâîñòè (1 6+)
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò /ñ “ ×åð åï è êî ñòè”
(16+)
11.45 “Ìàò÷Áîë” (12+)
12.15 , 00.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ãàíäá îë. Ìåæäóíàð îäíûé òóðíèð “Ê óáîê Ìàò÷ ÒÂ”
(0+)
16.15 , 17.35, 01.15 Õ/ô “Ðîêêè-2” (16+)
18.50, 1 9.5 0 Õ/ ô “ Èçî âñåõ
ñèë” (12+)
21 .45 Ô óòá îë . Ë × . Ðàóí ä
ïëåé -îôô (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (0+)
05.3 0 “ Âå ë èêèå ìî ìåí òû â
ñïîðòå” (12+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 , 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñ óäüÿ” (16+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11.00 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)

07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Èçìåíû” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 01.15 “Âåë èêàÿ í àóêà
Ðîññèè” (12+)
06.1 0, 23 .15 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ” (16+)
08.25, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 01.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòîðèÿ” (12+)
22.50 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Ä îìàø íèå æè13.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ / ô “× åë îâå ê-ïàóê”
(12+)
22.25 Õ/ô “Òå ìíûé ðûö àðü”
(12+)
01.25 Õ/ô “Íàåìíûå óáèéöû”
(16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
21.00, 01.00 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
23.05 “Talk” (16+)
00.05 “Èçìåíû” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.00, 01 .15 “ Âåë èêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)
06.1 0, 23 .15 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ” (16+)
08.25, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 01.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
22.50, 03.05 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
00.45 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

âîòíûå” (12+)
00.45 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
03.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)
03.15 Õ/ô “Êð åïèñü!” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Îõ îòíèê çà ï ðèç ð àêàìè . Ä î êóìå í òàë è ñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåð äöå èç ñòàëè”
(16+)
01.1 5 Õ/ô “À ñòðàë” (16+)
03 .00 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð” (16+)

Ì. Êàë àøíèêîâó” (12+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðå ñåíü” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïðî ùàëüíàÿ ãàñòðîëü “Àðòèñòà” (12+)
02.50 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êë èìîâà” (12+)
04.1 5 Õ/ ô “Ñ âå òë ûé ï óòü”
(0+)

22.3 5 “ Èñòîð èè ñï àñå í èÿ”
(16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Öåíà è çìåíû” (16+)
01 .05 “ Ì. Òå ðå õîâà. Âñåãäà
îäíà” (16+)
01.45 “Ìÿòåæ ãåíåðàëà Ãîðäîâà” (12+)
02.25 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.3 0 Õ/ô “Ò àéñîí” (16+)
09.25 , 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäî ëæåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
(0+)
1 0.20 “ Â. Ãóëÿåâ. Ò àêñè í à
Äóáð îâêó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëî ìáî” (1 2+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.50 Ò /ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé ñòâà” (12+)
16.55 “ Áèòâà çà íàñë åäñòâî”
(12+)
18.10 Õ/ô “Àë ìàçû Öèð öåè”
(12+)

06:00, 14.30, 00.45, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 1 5 .3 0, 02.1 5 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
07:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
08:00, 23.15 « Ôàêòîð æ èçíè»
(12+)
09:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíüïóïóíåð» (12+)
10:00 «Ïð ûã Ñ êîê â ï îèñêàõ
ñîêðî âèù». Ì/ô (6+)
11:15 «Æåíà» (16+)
12:30, 17.30 «Ñ åðäöà òðåõ ». Ò/
ñ (1 2+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
1 6:00, 05 .00 «Ñ åí ñàöè ÿ èë è
ïðîâî êàöèÿ?» (12+)
17:00, 19.00, 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 22.45 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
20:45 «Ó áèéñòâî íà 100 ìèëëèîíî â». Õ/ô (12+)
03:00 «Ëþáîâü – ýòî âñå , ÷òî
òåáå í óæíî». Õ/ô (16+)

Çâåçäà
06.05 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)
06.55 Õ/ô “Ïåð åä ðàññâåòîì”
(16+)
08.40, 09.20 Ò /ñ “ ÑÌÅÐ Ø.
Ëåãåí äà äëÿ ïð åäàòåëÿ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
13 .1 5 Ò /ñ “ Êðå ìå íü. Î ñâîáîæäåíèå” (16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Îðóæèå ìèðà. 100 ëåò
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (16+)
21.55 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .30 “Ç íàåòå ë è âû, ÷òî? ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Îõ îòíèê çà ï ðèç ð àêàìè . Ä î êóìå í òàë è ñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
03.00 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Íå ôàêò!” (6+)
06.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
07.20 Õ/ô “Áåç îñîáîãî ðèñêà” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.20 Ò/ñ “Äðàéâ” (12+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Îðóæèå ìèðà. 100 ëåò
Ì. Êàë àøíèêîâó” (12+)
19.35 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
01.40 Õ/ô “Ïåð åä ðàññâåòîì”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ëåòî èíäèãî. Óäèâèòå ëüíàÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ /ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
10.40 “Í. Ãóáå íêî è Æ. Áîëîòîâà. Ìèíèñòð è íåäîòðî ãà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.00, 02.55 Ò /ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé ñòâà” (12+)
16.5 5 “Ðàç ëó÷íèêè è ðàç ëó÷íèöû” (12+)
18.10 Õ/ô “Ñô èíêñû Ñå âåðíûõ âîðîò” (12+)
22.3 5 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23.10 “Áåñ â ðåáðî” (16+)
00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Ïð îùàí èå. À. Ìèð îíîâ” (16+)
01.05 “90-å” (16+)
01.50 “Äâà ïðå äñåäàòåëÿ. Îñòàíî âêà íà ïóòè â Ê ðå ìë ü”
(12+)
02.25 “Îñòîðî æíî, ìîø åííè-

êè!” (16+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 12.00, 17.00, 1 9.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
07:30, 19.30, 23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 1 1 .3 0, 02.1 5 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 00.00 «Âðåäíûé ìè ð»
(16+)
11:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
16:1 5 «Àðìàãåääîí» (12+)
17:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî» . Ò/ñ
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
20:45 «Ëþáîâü». Õ/ô (16+)
03:00 «Ìàé». Õ/ô (16+)
04:40 « Ìå ëî äèÿ è Î ð ô åé .
Ïàõìóòîâà è Ä îá ðîí ðàâî â»
(12+)
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Ïîíåäåëüíèê
Ñðåäà

18
16 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.15, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 Ê 55-ëåòè þ Á . Ê ðþêà.
“ Äî ï åð âî ãî êð è êà ñî âû”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Â ï ëåíó ó ïð îøëîãî” (12+)
01.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.3 0, 15 .05 , 22.40 “ Çàãàäêè
Äðåâíå ãî Åãèïòà” (12+)
08.15 , 21.15 Õ /ô “Àìåðè êàíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
09.3 0 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ò/ô “Êàëèôîðíèé ñêàÿ
ñþèòà” (12+)

×åòâåðã

19 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.35, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23 .3 5 “Ñ ëåäñòâè å ï î ïóò÷ó.
Ðàçëîì” (16+)
00.35 Ê 70-ëåòèþ Â. Êîí êèíà.
“Íàêàçàíèÿ áå ç âèíû í å áûâàåò!” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Â ï ëåíó ó ïð îøëîãî” (12+)
01.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîáðàæåíèå (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.3 0, 15 .05 , 22.40 “ Çàãàäêè
Äðåâíå ãî Åãèïòà” (12+)
08.15 , 21.15 Õ /ô “Àìåðè êàíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
09.3 0 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 Academia (12+)
11.3 5 Ò/ô “Ä ÿäþøêèí ñîí”
(12+)
14.05 “Î. Áàñè ëàøâèëè. Ïîñë åñë î âè å ê ñûãð àíí î ìó… ”
(12+)
14.45, 18.30, 22.30 Öâåò âð åìåíè (12+)

13.45 “Ëþäè è ñòðàñòè Àëèñû
Ôðåé íäëèõ” (12+)
1 4.3 0 “ Ò àé í à ñêð è ï è ÷í î é
äóøè” (12+)
15.55 Õ/ô “Ëè ÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå ÷è òûâàÿ àâòîá èîãðàôè þ”
(12+)
17.35, 01.00 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
18.15 , 02.25 “Ð îñòîâ-íà-Äîíó.
Î ñî áí ÿêè Ïàð àìî í îâûõ ”
(12+)
18.50, 01.45 Èíîñòðàíí îå äåëî
(12+)
19.45 “ Ìîÿ âå ëè êàÿ âî éí à”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
22.3 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
23 .50 Ò / ñ “Øàõ å ð å çàäà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30,
19.45 , 21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 11.45, 15.40, 20.55, 00.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò /ñ “ ×åð åï è êî ñòè”
(16+)
12.15 , 00.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ãàíäá îë. Ìåæäóíàð îäíûé òóðíèð “Ê óáîê Ìàò÷ ÒÂ”
(12+)
16.15 , 17.35, 01.15 Õ/ô “Ðîêêè-3” (16+)
1 8.20, 1 9.5 0 Õ /ô “ Ë åâøà”
(16+)
21 .45 Ô óòá îë . Ë × . Ðàóí ä
ïëåé -îôô (12+)
03.00 “Ìåñòî ñèë û. Ãðå áíîé
êàíàë” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (0+)
05.3 0 “ Âå ë èêèå ìî ìåí òû â
ñïîðòå” (12+)

æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñîëíöåïåê” (18+)
02.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
06.40 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.45 Õ /ô “ ×å ëî âå ê-ïàóê”
(12+)
13.10 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ ô “×å ëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
22.35 Õ/ô “Òå ìíûé ðûö àðü.
Âîçðî æäåíèå ë åãåíäû” (16+)
01.55 Õ/ô “Ìû - Ìèëëå ðû”
(18+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
23.10 “Stand up” (16+)
00.10 “Èçìåíû” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 , 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ

06.00, 17.00, 01 .15 “ Âåë èêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)
06.1 0, 23 .15 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ” (16+)
07.30, 18.05 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ-2” (16+)
08.25, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00

15.55 Õ/ô “Ëè ÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå ÷è òûâàÿ àâòîá èîãðàôè þ”
(12+)
17.35, 00.55 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
18.50, 01.50 Èí îñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
23 .50 Ò / ñ “Øàõ å ð å çàäà”
(16+)
02.30 “ Àëòàéñêè å êåðæ àêè”
(12+)

06.40 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.35 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.40 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
13.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “×å ëîâå ê-ï àóê-3.
Âðàã â îòðàæ åíèè” (12+)
22.55 Õ/ô “Êèí” (16+)
00.55 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ñàìóðàé” (16+)
03.25 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÒÍÒ

06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30,
21.45 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 11.45, 14.50, 18.10, 00.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “Çàïàñíîé è ãðîê”
(6+)
11.00 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåéîôô. Îáçîð (0+)
12.15 , 00.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
15.25 Áîêñ (16+)
16.15 , 17.35, 01.15 Õ/ô “Ðîêêè-4” (16+)
18.5 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2021 (0+)
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôåðåíöèé. Ðàóíä ïë åé-îôô (12+)
02.5 5 “Ìåñòî ñè ëû. Èï ïî äðîì” (12+)
03.25 Õ/ ô “Â ëó÷àõ ñëàâû”
(12+)
05.3 0 “ Âå ë èêèå ìî ìåí òû â
ñïîðòå” (12+)

07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
23.15 “Talk” (16+)
00.15 “Èçìåíû” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÍÒÂ

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 , 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Èñïàíåö” (16+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)

ÎÒÐ

Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 01.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
22.50 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
00.45 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
03.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.55 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Íåèñòîâûé ” (16+)
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Îõ îòíèê çà ï ðèç ð àêàìè . Ä î êóìå í òàë è ñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Îòñ÷åò óáè éñòâ”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.15 Ò/ñ “Îôè öåðû”
(16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.5 0 Ä/ñ “Âûìïåë” (12+)
19.35 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìî ðñêîé õàðàêòåð” (0+)
01.35 Õ/ô “Áåç îñîáîãî ðèñêà” (0+)
02.55 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ èãðà”
(16+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

êîâñêèå óáèé ñòâà” (12+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
1 8.15 Õ / ô “Î òð àâë åí í àÿ
æèçíü” (12+)
22.35 “Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè ç âåçä” (16+)
23.10 “Ò. Ïåëüòöåð. Áàá óøêàñêàí äàë” (16+)
00.20 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
01.50 “Þ. Àíäð îïîâ. Ëå ãåíäû
è áèî ãðàôèÿ” (12+)
02.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôè ëèí” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 11.00, 02.15, 05.15 «Êîìè
inco gnito» (12+)
09:00, 17.00, 19.00, 02.30 «Ä åòàëè» (12+)
10:00, 23.15 «Ä ìèòðèé Ïå âöîâ.
ß ñòàë äðóãèì…» (12+)
11:30, 00.00 «Å ñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
12:30, 1 7.30 « Êîðîë åâà Ìàðãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5 :1 0 «Ð óá è è ï î âå ë è òå ë ü
âîäû». Õ/ô (6+)
16:30, 04.50 « Èíæåíåð Ìîðîçîâ» (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
21:00 «×àéêà». Õ/ô (12+)
03:00 «Ó áèéñòâî íà 100 ìèëëèîíî â». Õ/ô (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðè ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè” (12+)
10.55 “Ñ. Ìèø óëèí. ×å ëîâåê
ñ íåïðåäñêàçóåìûì ïðîøëûì”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.00, 05.45 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.55 Ò /ñ “×èñòî ìîñ-

Çâå çäà
06.00 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)
06.50 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êð îâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ ñ “Îõ îòíèê çà ï ðèç ð àêàìè . Ä î êóìå í òàë è ñò”
(16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ñâåðõú åñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ ô “Ê ð óòÿù è é ìî ìåíò” (16+)
01.00 Õ/ ô “Ïî ñëåäíèå ÷àñû
Çåìëè” (16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

06.00, 17.00, 01 .15 “ Âåë èêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)
06.1 0, 23 .15 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ-2” (16+)
08.25, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 01.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
22.50 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
23 .45 Õ/ ô “ Àòû-á àòû, ø ëè
ñîëäàòû…” (12+)
03.05 Õ/ô “Ïî òîìêè” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

06.05, 18.20 “Ñ äåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
06.20 Õ/ ô “Ìî ðñêî é õàð àêòåð” (0+)
08.25 , 09.20, 1 3.15 Ò/ñ “Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
18.5 0 Ä/ñ “Âûìïåë” (12+)
19.35 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äþéì”
(0+)
01.25 Õ/ ô “Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäè òñÿ” (12+)
02.40 Õ/ ô “ Øå ë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
04.05 “Îðäåíà Âåëèêîé Ïîáåäû” (12+)
04.50 “Àòàêà ìå ðòâåöîâ” (12+)
05.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)

05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (6+)
08.40 Õ / ô “Âàì è íå ñíè ëîñü…” (0+)
10.40 “Â. Êîíêèí. Èñêóøåíèå
ñëàâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.00, 05.45 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.00, 02.55 Ò /ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé ñòâà” (12+)
1 6.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ìàñòåð îõî òû íà
åäèí îðîãà” (12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23 .1 0 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)

00.20 “90-å” (16+)
01.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.5 0 “Þ. Àíäðîï îâ. Ïî ñëåäíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà” (12+)
02.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00, 05.20 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.00, 15.00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 00.25, 02.1 5 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
11:30, 22.45 « Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
12:30, 1 7.30 « Êîðîë åâà Ìàðãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:1 5 «×àéêà». Õ/ô (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
20:45 «Î í¸ì». Õ/ô (12+)
23 :45 « Ë å ãå í äû êîñìî ñà»
(12+)
03:00 «Ëþáîâü». Õ/ô (16+)
05:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

20 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 02.35 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 , 17.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 , 03.25 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” â Ìîñêâå (12+)
23 .00 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
23.5 5 “È. Þïïåð: Îòêðî âåííî î ëè÷íîì” (16+)
00.55 “ Ïîë å ï ðè òÿæ åíè ÿ À.
Êîí÷àëîâñêîãî” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.45 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Íîâàÿ âî ëíà-2021” . Îòêðûòèå (12+)
23.30 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ”
(12+)
03 .1 0 Õ/ ô “ß ñí îâèäÿù àÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30 “Çàãàäêè Äðåâíåãî Åãèïòà” (12+)
08.1 5 Õ / ô “ À ìå ð è êàí ñêàÿ
òðàãåäèÿ” (16+)
09.3 0 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Í îâîñòè êóëüòóðû (12+)
1 0.2 0
Õ/ô
“ Á åë ûé

Ñóááîòà

21 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Òðè äíÿ, êî òîðûå è çìåíèëè ìèð” (16+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 “Çàâòðà âñå áóäåò ïî-äðóãîìó” (16+)
1 5.20 “ Ñë åäñòâè å ïî ï óò÷ó.
Ðàçëîì” (16+)
16.25 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.55 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ïðàçäíè÷íîå øîó ê 800ë åòèþ Í èæ íå ãî Íî âãîð îäà
(12+)
23.10 Õ/ô “Îí è îíà” (16+)
01.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.05 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.5 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî í à îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.3 5 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Ò /ñ “ Ëþáî âíàÿ ñåòü”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.45 Õ/ô “Êð èâîå çåð êàëî”
(12+)
22.45 Þáèëåé Ä. Áèëàíà (12+)
00.55 Õ / ô “Ç àï î âå äí è ê”
(16+)
02.45 Õ/ô “Íà ðàéîíå” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàí ñêîãî
ìèðà (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ìèññèñ Øåëòîí” (16+)
09.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)

îð åë ” ( 16 +)
11 .35 Ò/ ô “Ê îøêè-ìûøêè”
(12+)
13.40 “Ç. Øàðêî. Àêòðè ñà íà
âñå âðåìåíà” (12+)
14.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.30 “À ëòàéñêèå êåð æàêè”
(12+)
15.05 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøè ëîñü”
(12+)
15.55 Õ/ô “Ëè ÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå ÷è òûâàÿ àâòîá èîãðàôè þ”
(12+)
17.35, 01.25 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî èñêóññòâà (12+)
18.50 Èíîñòðàí íîå äåëî (12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.00 Õ/ô “Êàæäûé âå÷å ð â
îäèíí àäöàòü” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëþáîâü ïîñëå ïîëóäíÿ” (16+)
02.3 5 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30,
20.05 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 11.35, 14.50, 20.10, 22.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “Çàïàñíîé è ãðîê”
(6+)
11.00 “Âàëåðà, âåðèì!” (12+)
12.15 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
15.25 Áîêñ (16+)
16.15 , 17.35, 00.00 Õ/ô “Ðîêêè-5” (16+)
18.25 Ãàí äáîë . Ìå æäóíàðî äíûé òóðíèð “Ê óáîê Ìàò÷ ÒÂ”
(0+)
20.45 Âîëåéá îë. ×Å (0+)
23.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
02.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Ò îï-10 íîêàóòåðîâ (16+)
03.00 Áîêñ. Bare Knuckl e FC
(16+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
09.5 5 Õ/ô “Êàæäûé âå÷å ð â
îäèíí àäöàòü” (12+)
1 1.15 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
11.55 , 00.50 “Ìóäðîñòü êèòîâ”
(12+)
12.5 0 Þáè ëå éíûé ãàë à-êî íöåðò Ðîññèéñêî ãî íàöèî íàëüíîãî îðêåñòðà (12+)
14.20 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!” (12+)
16.5 0 “ Ïð åäêè íàøèõ ï ðå äêîâ” (12+)
17.35 “ Äàòû, îï ðåäåëè âø èå
õîä è ñòîðèè” (12+)
18.05 “Í åç àáûâàåìûå ìåë îäèè” . Ì. Ìàãîìàåâ (12+)
18.50 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í. Ãóáå íêî. “Ìî íîëîã
â 4-õ ÷àñòÿõ” (12+)
19.45 Õ/ô “Ïî äðàíêè” (16+)
21.15 Ëåòíèé êîíöåðò â ïàðêå
äâîðöà Øåíáðóíí (12+)
23.05 Õ/ô “Áàáî÷êè ñâîáîäíû” (16+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.5 5, 20.1 0 Í î âî ñòè
(16+)
07.05 , 11.15, 14.15, 16.55, 1 9.30,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Âîð÷óí” (12+)
11.40 Õ/ô “Ñèí ã-Ñèíã” (16+)
1 4.40 Õ / ô “ Ó êð î ùå í è å
ñòðîï òèâîãî” (12+)
17.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
20.1 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2021 (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01.00 Õîêêåé. ×Ì. Æåí ùèíû
(0+)
03 .3 0 Ðå ãá è. ×å ìï . Ðî ññèè
(0+)
05.3 0 “ Âå ë èêèå ìî ìåí òû â
ñïîðòå” (12+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.35 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.10 “Ôèçðóêè. Áóäóù åå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäå-

14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 , 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.40 “ÑÑÑÐ. Êðàõ èìï åðèè”
(12+)
00.45 Õ/ô “Åë üöèí. Òð è äíÿ
â àâãóñòå” (16+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

12.05, 13 .10, 19.15 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
21.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
23.10 Ä/ô “Ðîê” (12+)
00.35 “Çà äåëî!” (12+)
01.15 Ò/ñ “Òàéíû äâîð öîâûõ
ïåðåâîðîòîâ” (16+)
03.45 Õ /ô “ Çàâè ñòü áîãî â”
(16+)

Ðåí ÒÂ

ÒÍÒ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00, 04.35 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ô î ð ìà âîäû”
(16+)
22.25 Õ/ô “Í à÷àëî” (16+)
01.15 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïîñëå äíèé á ðîñîê” (18+)

07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìàçîíêè” (16+)
21.30 Õ/ô “Äæ óíãëè” (16+)
00.00 Õ/ô “Öâå ò èç èíûõ ìèðîâ” (16+)
02.00 Õ/ô “Îòñ÷å ò óáèé ñòâ”
(16+)
04.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

06.00, 17.00 “ Âå ëè êàÿ í àóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40, 17.15 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ-2” (16+)
08.25, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.20, 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.30 Ò/ñ “ Äîñüå
äåòåêòè âà Äóáðîâñêîãî ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11.30, 1 6.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)

05.30 Õ/ô “Ïå ðâûé òðî ëëåéáóñ” (0+)
07.00 Õ/ô “Òð åâîæíûé ìåñÿö
âåðå ñåíü” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ ô “Í îë ü-ñå äüìî é”
ìåíÿå ò êóðñ” (12+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 18.25 , 21 .25 Ò /ñ “ Ëþòûé” (16+)
22.05 Õ/ô “Ïðîñòûå âåù è”
(12+)
0 0. 2 0 Õ / ô “ Ö à ð å ó á è é -

íèå” (16+)
20.1 0 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
22.10 Õ/ô “Êð ûñîëîâ” (12+)
01.30 Õ/ô “Äî ìîâîé” (16+)
03.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ï ð î äë è ñü, î÷àð î âàíüå … ”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.15 , 04.35 Õ /ô “Àòû-áàòû,
øëè ñîëäàòû…” (12+)
14.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êî íö åðò “ Ìàãè ÿ òð åõ
ðîÿëåé” (12+)
19.45 Ò/ñ “Òàéíû äâîð öîâûõ
ïåðåâîðîòîâ” (16+)
22.20 “Àííà îò 6 äî 18” (12+)
00.00 Õ/ô “Çâå çäà ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
02.40 Õ /ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(16+)

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
06.40 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.25 Õ/ô “×å ëîâå ê-ï àóê-3.
Âðàã â îòðàæ åíèè” (12+)
13.20 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
18.00 Õ/ô “Êîä Äà Âèí÷è”
(16+)
21.00 Õ/ô “Àíãåëû è äåìîíû”
(16+)
23.45 Õ/ô “Èí ôåðíî” (16+)
02.05 Õ/ô “Äåí üãè íà äâîèõ”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
12.00 Ì/ñ “Ñìóðôèêè-2” (0+)
13.55 Ì/ô “Øðýê” (6+)
15.40 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
1 7.25 Ì/ ô “ Øðýê òðå òèé ”
(6+)
19.1 5 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Êîí ã. Îñòðî â ÷åðåïà” (16+)
23.20 Õ/ô “Òå ìíûé ðûö àðü”
(12+)
02.15 Õ/ô “Òå ìíûé ðûö àðü.
Âîçðî æäåíèå ë åãåíäû” (12+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 , 10.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
12.40, 00.00 Õ/ô “ Ñóìåð êè”
(12+)
15 .1 0 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Çàòìåíèå” (12+)
17.3 5 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×. 1” (12+)
19.5 0 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×. 2” (12+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
07.30, 19.05 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.15, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
08.45, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40 “Çà äåëî!” (12+)
10.25 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)
11.45 , 13.05 Õ /ô “Ïðîäëèñü,

ÒÂ3

öà ” (16+)
02.10 Õ /ô “Ïîñëåäíè é äþéì”
(0+)
03.35 Õ/ô “Áå ñïîêîéíî å õîçÿéñòâî ” (0+)
05.00 “Ìîðñêî é äîçîð” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë æåíèå” (16+)
17.40 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò / ñ “Ïð î êóð î ðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10, 05.35 Õ /ô “Àêâàëàíãè
íà äíå ” (0+)
10.00, 11.5 0 Õ/ ô “Ñ åìåé íîå
äåëî” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 Õ /ô “Äâà ñèë óýòà íà
çàêàòå ñîëíöà” (12+)
16.55 “Çàêóëè ñíûå âîé íû íà
ýñòð àäå” (12+)
18.15 Ò/ñ “Ïðå äëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà” (16+)
20.25 Õ/ô “Çàá ûòîå ïðå ñòóïëåíèå” (12+)
22.25 “ Ïð èþò êîìåäè àí òî â”
(12+)
00.25 “Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò” (12+)

01 .20 Õ/ô “Ñ îáî ð Ïàðèæ ñêîé Á îãîìàòåðè” (6+)
03.20 Õ/ ô “Ô àíô àí -òþëüïàí” (12+)
04.5 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.1 0 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.30, 16.30, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 00.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 02.15 «Ê îìè incog nito»
(12+)
10:00, 00.30 «Ë åãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:15 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
11:45 , 04.50 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
12:30, 1 7.30 « Êîðîë åâà Ìàðãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :00 Òîð æåñòâåíí îå ñîáð àíèå è ïðàçäíè ÷íûé êîí öåðò,
ïîñâÿùåííûå 100-ëåòèþ ñî äíÿ
î á ð àç î âàí è ÿ Ð å ñï óáë è êè
Êîìè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
22:00 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
03:00 «×àéêà». Õ/ô (12+)
04:35 «È íæ åí å ð Ìî ð îç îâ»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.40 Õ / ô “ Ä æ óìàíäæ è ”
(12+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Ä îêóìåíòàëüíûé ñï åöïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “ Òè õî îêå àí ñêèé
ðóáåæ” (16+)
20.00 Õ /ô “Ò èõî îêåàí ñêèé
ðóáå æ-2” (16+)
22.05 Õ/ô “Æèâîå” (16+)
00.00 Õ/ ô “Âî éí à ìèð îâ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ìè ñòåð Êðóòîé”
(12+)
03.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
13 .00 Õ/ ô “Ïîå çä ñìå ðòè”
(16+)
14.30 Õ/ô “Äæóíãëè” (16+)
17.00 Õ/ô “Ñî êðîâèùå Àìàçîíêè” (16+)
1 9.00 Õ/ ô “ Ñè í ÿÿ á å çäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
20.45 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
22.45 Õ/ô “Àí àêîíäà” (16+)
00.30 Õ /ô “×åëþñòè-3 ” (16+)
02.1 5 Õ/ ô “ Ê ðóòÿù èé ìî ìåíò” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïî ñëåäíèå ÷àñû
Çåìëè” (16+)
05.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ /ô “ Ó÷åí èê ë åêàð ÿ”
(12+)
07.25 , 08.15, 02.30 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.55 “Òàéíû ôîðòîâ Ê ðîíøòàäòà” (12+)
16.00 Õ/ ô “Í îë ü-ñå äüìî é”
ìåíÿå ò êóðñ” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (16+)
22.3 5 Õ /ô “Ä îá ðî âîë üö û”
(0+)
00.40 Õ/ô “Ïðî ñòûå âåù è”
(12+)
04.05 “Çâåçäíûå âîéíû Â. ×åëîìåÿ” (12+)
04.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
14.15 Ò/ñ “Êð åïêèå îð åøêè”
(16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
03.45 Ò / ñ “ Å ñòü íþàí ñû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
07.40 Õ /ô “ Äîáð î ï îæàë îâàòü, è ëè Ïî ñòîðîí íèì âõîä
âîñï ðåùåí” (0+)
09.1 5. 11 .45 Õ /ô “Ñ åð æàíò
ìèëè öèè” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
13.3 5, 14.45 Õ/ô “Þðî÷êà”
(12+)
1 8.00 Õ / ô “ Ä î ì íà êð àþ

ëå ñà” (12+)
22.15 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
23.05 “Ãðÿçíûå òàéíû ï åðâûõ
ëåäè” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.5 0 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
01.30 “Çàêóëè ñíûå âîé íû íà
ýñòð àäå” (12+)
02.10"Àêòåðñêè å äðàìû” (12+)
02.5 0 “Ðàç ëó÷íèêè è ðàç ëó÷íèöû” (12+)
03.3 0 “ À êòå ðñêèå ñóäüáû”
(12+)
04.10 “Á èòâà ç à íàñëåäñòâî”
(12+)
04.50 Ò/ñ “Ïðå äëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 , 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:3 0 « Èí æ åí å ð Ìî ðî ç îâ»
(12+)
08:00, 04.15 «Î äèí ïëþñ îäèí.
Äóýòû íà ýñòðàäå» (12+)
09:00, 01.00 « Äå êî ðàòè âí ûé
îãîðîä» (12+)
09:30, 01.30 «Á àðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10:00, 02.00 «Ä åñÿòü ôîòîãðàôèé» (12+)
1 0:45 « Ð óáè è ï î âåë è òåë ü
âîäû». Ì/ô (6+)
12:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:30, 05.15 «Íàøè ëþäè» (12+)
12:45 «Èìåíà í à Íîâîäå âè÷üåì» (12+)
13 :00, 05.3 0 «Ô èíí îóãîðè ÿ»
(12+)
13:15 «Äåòàëè» (12+)
14:1 5 «Î í¸ì». Õ/ô (12+)
15:45 «×àéêà». Õ/ô (12+)
17:30 «Òðè ìóø êåòåðà». Õ/ô,
7-8 ñ. (12+)
19:15 «Ðÿáèíîâûé âàëüñ». Õ/
ô (1 2+)
21:00 «Ñîáûòè å». Õ/ô (16+)
23:00 «Ðàçîìêí óòûé êðóã». Õ/
ô (1 8+)
02:40 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
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Âîñêðåñåíüå

22 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .30, 06.10 Õ/ô “Ç à äâóìÿ
çàéöàìè ” (0+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13 .55 “È. Ìàêàðîâà. Ñóäüáà
÷åëî âåêà” (12+)
15.00 Õ/ô “Æåíùèíû” (6+)
16.5 5 Êîíö åðò Ë. Óñïåí ñêîé
(12+)
18.50 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “D an ce Ð å âî ë þöè ÿ”
(12+)
23.40 Õ/ô “Êóäà òû ïðî ïàëà,
Áåðíàäåòò?” (16+)
01.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.20 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.10 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

04.25 , 03.15 Õ /ô “Ïî ñå êðåòó
âñåìó ñâåòó” (12+)
06.00 Õ/ô “Òð åòüÿ ïîï ûòêà”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(0+)
12.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
13 .50 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ñåòü”
(12+)
18.00 Õ /ô “Á åðå ãà ëþáâè”
(12+)
20.00 Âåñòè (16+)
22.30 Þáèëåé À. Ðîçåí áàóìà
(12+)
01 .00 Õ/ô “Ãå îãð àô ãëîá óñ
ïðîïèë” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.15 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!” (12+)
1 0.05 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)

10.35 Õ/ô “Ïî äðàíêè” (16+)
12.05 Öèðêè ìèðà (12+)
12.35 “Í åñòîë è÷íûå òåàòðû”
(12+)
13.15 , 00.35 “ Îïàñíûå ñâÿçè.
Äðóçüÿ è âðàãè â äèêîé ïðèðîäå” (12+)
14.1 0 Ì/ô (6+)
14.25 “Êîëëå êöèÿ” (12+)
14.55 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
1 5 .1 0 Õ/ ô “Ìî ÿ ë þá îâü”
(16+)
16.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.45 “ Ïðå äêè í àøè õ ï ðå äêîâ” (12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (12+)
17.5 5 “Ð îìàí òè êà ð îìàí ñà”
(12+)
18.50 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í. Ãóáå íêî. “Ìî íîëîã
â 4-õ ÷àñòÿõ” (12+)
19.45 Õ/ô “Äè ðåêòîð” (16+)
22.10 Áàëåò Ä æîíà Íîé ìàéåðà “Á åòõîâåí ïðîåêò” (12+)
01.30 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55 , 16.55, 20.30 Í îâîñòè (16+)
07.05, 11 .15, 1 3.45, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî” (16+)
11.40 Õ/ô “Áî åö ïîíåâîëå”
(16+)
14.1 5 Õ/ô “ Èç î âñå õ ñè ë”
(12+)
16.1 0 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
17.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
19.30 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
20.3 5 Áîêñ. Bare Knuckl e FC
(16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01.00 Õîêêåé. ×Ì. Æåí ùèíû
(0+)
03 .3 0 Ðå ãá è. ×å ìï . Ðî ññèè
(0+)
05.3 0 “ Âå ë èêèå ìî ìåí òû â
ñïîðòå” (12+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.50 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)

11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.50 “Ìàñêà” (12+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
08.40 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.30 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
12.3 5 Õ/ô “ Òð óäíûé ð åá åíîê” (0+)
14.10 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê2” (0+)
16.00 Õ /ô “ Ãîäç èëëà-2. Êîðîëü ìîíñòðîâ” (16+)
18.40 Õ/ô “Êîí ã. Îñòðî â ÷åðåïà” (16+)
21.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
23.15 Õ/ô “Êèí” (16+)
01.10 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
(16+)
03.35 Õ /ô “Äåíüãè íà äâîèõ”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.3 0 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Çàòìåíèå” (12+)
12.25 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×. 1” (12+)
14.40 Õ /ô “Ñóìå ðêè . Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×. 2” (12+)
17.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
21 .40 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Êè ëëåðû” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.5 5, 1 9.05 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
07.30 “Çà äåëî!” (12+)
08.15 , 18.30, 02.45 “Äîìàøíèå
æèâî òíûå” (12+)
08.45, 15.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.10, 03.20 Õ /ô “Èñòðå áèòåëè” (12+)
11.50, 13.05 Õ/ ô “Çâåçäà ïëåíèòåë üíîãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
14.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êîíö åðò “Êàçà÷üå ðàçäîëüå” (12+)
19.35 Õ/ô “Çàâèñòü áîãî â”
(16+)
21.55 Õ/ô “Íå æíûé âîç ðàñò”
(16+)
23 .50 Õ/ô “Ïð îäë èñü, ïð îäëèñü, î÷àðîâàíüå…” (12+)
01.20 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.55 Õ/ô “Â ñåð äöå ìîð ÿ”
(16+)
10.05 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â ðàé” (16+)
12.1 5 Õ/ô “Æèâîå” (16+)
14.15 Õ/ô “ Òèõ îîêåàíñêèé
ðóáåæ” (16+)
16.45 Õ/ ô “ Òè õîî êåàíñêèé
ðóáå æ-2” (16+)
18.55 Õ /ô “Íåáîñêðåá ” (16+)
20.50 Õ/ô “Ìåã: ìîíñòð ãëóáèíû” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
11.00 Õ/ô “×åë þñòè-3” (16+)
13.00 Õ/ô “Çàêëèíàòåë üíèöà
àêóë” (16+)
1 5.15 Õ/ ô “ Ñè í ÿÿ á å çäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
19.00 Õ/ ô “Ëî âóøêà âðå ìåíè” (16+)
2 0. 45 Õ / ô “ Á è á ë è î òå -

êàðü” (12+ )
22.45 Õ/ ô “Ïîå çä ñìå ðòè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àí àêîíäà” (16+)
02.00 Õ/ô “Öâå ò èç èíûõ ìèðîâ” (1 6+)
03.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.20, 02.35 Õ /ô “Òðîå âûøëè èç ëåñà” (1 2+)
07.05 Õ/ô “À òàêà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.35 Ä /ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13.05 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
13.55 Ò/ñ “Ðîç ûñêíèê” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí -2021
(12+)
01.15 Õ/ô “Æå íÿ, Æåíå ÷êà è
“Êàòþøà” (0+)
04.05 Õ/ô “Ïå ðâûé òðî ëëåéáóñ” (0+)
05.25 “À ôãàíñêèé äð àêîí ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.50 Õ/ô “Ãî ð÷àêîâ” (16+)
12.45 , 01.45 Õ /ô “Áûâø èõ íå
áûâàåò” (16+)
16.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.35 Õ/ô “Çàá ûòîå ïðå ñòóïëåíèå” (12+)
08.20 Õ/ ô “ Ô àí ô àí -òþëüïàí” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11 .3 0, 14.30, 23.55 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ìå äîâûé ìå ñÿö”
(0+)

13 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.40 “90-å” (16+)
16.30 “ Ïðî ùàí èå . À . À áäóëîâ” (16+)
17.25 Õ/ô “Øðàì” (12+)
21.15, 00.10 Õ/ ô “Îêîí÷àòåëüíûé ï ðèãîâîð” (12+)
01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .1 5 Õ/ô “ Ñå ðæ àíò ìèë èöèè” (12+)
04.25 Õ/ ô “ Äâà ñè ëóýòà íà
çàêàòå ñîëíöà” (12+)

Þðãàí
06:00, 08.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
06:30 Áîëüøîé ïðàçäíè ÷íûé
êîíöåðò (12+)
08:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:15 , 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.10 « Äå êî ðàòè âí ûé
îãîðîä» (12+)
09:20, 01.30 «Á àðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
09:50 «Ð óññêèé Ñòðàäèâàð è».
Ä/ô (12+)
10:5 0 « Ðóññêèé Ñòðàäèâàð è.
× òî î ñòàë îñü çà êàäð î ì? »
(12+)
11:20 «Òðè ìóø êåòåðà». Õ/ô,
7-8 ñ. (12+)
1 3:10 « Ñ àð èë à. Çàòå ð ÿí íàÿ
çåìë ÿ». Ì/ô (0+)
14:35 « Àäàì è ï ðåâð àùåí èÿ
Åâû» . Õ/ô (12+)
16:35 «Äåòàëè» (12+)
17:10 «Ðî æäåí èå ï àìÿòíèêà»
(12+)
17:40 «Ãîãîëü. Ïîð òðåò çàãàäî÷íî ãî ãåíèÿ». Õ/ô (12+)
19:30 «Âðåìÿ íî âîñòåé». Ñïåöâûïóñê (12+)
20:00 «Ïîõ îð îí èòå ìå íÿ ç à
ïëèíòóñîì». Õ/ô (16+)
22:00 «×åðíûå áàáî÷êè ». Õ/
ô (1 6+)
23:45 , 05.10 « Èíæåíåð Ìîðîçîâ. Îò âûñîòî ê äî õðóù åâîê»
(12+)
00:1 5 « Ç ûð ÿí ñêè é Ô àóñò»
(12+)
02:00 «Î í¸ì». Õ/ô (12+)
03:20 «Ñîáûòèå». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По горизонтали: 1. Кусачки настоящего дачника 5. Табак на грядке 9. Танцо вщица в пачке 10. Семейное торжество 12. На Кавказе и юге Украины - длинная 4колесная телега 13. Элитное учебное заведение 14. Бард в Средней Азии 17. Хищная пресново дная рыба 18. Игровое амплуа Гарри По ттера в игре квиддич 20. В
какой напиток превращается «торба» путем перестановки букв? 21. Ручной багаж,
который разрешили взять с собой в самолет 22. Закопай - не гниет, кинь в воду поплывет 26. Система цветного телевидения, применяемая в России 27. Сверток
обоев 28. Ценник на группу то варов 30. Жутко роковая женщина 31. Собачье «ожерелье» 34. Бум нао борот 37. Время на спортивный р азряд 38. Твердое тело, имеющее опр еделенное упор ядоченное стр оение 39. Старый хлам 40. Кишка с фаршем.
По вертикали: 1. Непреодолимое искушение 2. Кровать-качалка 3. Карты, помогающие заглянуть в будущее 4. Турецкий мар ш Моцарта 5. Общество о пустившихся на самое дно жизни 6. «Компьютер», данный каждому с рождения 7. Хорошо
оплачиваемая работа, не требующая особого труда 8. Дирекция факультета 11 .
Раздел в романе 15. Символ клуба 16. Что превращает звезду в «черную дыру»? 18.
Вожак, предводитель 19. Яшка из приключенческого фильма «Неуловим ые мстители» 23. Ярмарочный артист 24. Волочащаяся сзади удлиненная часть подола
женского платья 25. Кара за со деянное 26. Подарок на память 29. Нянечка у постели больного 32. Выступающий остроконечный околышек шлема 33. Азартный …
35. «Здесь б ыл …» (автограф русских туристов) 36. Длинноухий упрямец.

Ответы на кро ссворд о т 7 авг уста:
По г оризонта ли: 1. Педик юр. 5. Д есятка. 9. Крокодил. 10. Снегоп ад. 12. Рань . 13. Выгов ор. 14. Лгу н.
17. Янго н. 18. Клас с. 20. Д раж е. 21. Ницше. 22. Бакс ы. 26. Бив н и. 27. Юдоль. 28. Есау л. 30. Аида . 31.
Грима са. 34. Шпон . 37. Ландша фт. 38. Леснич ий. 39. Трев о га. 40. Чайх ана.
По в ертика ли: 1. Пекар ня. 2. Д в орня га. 3. Клон . 4. Ру ин ы. 5. Д анк о. 6. Сага . 7. Топогр аф. 8. Анда нте.
11. Тома т. 15. Индив ид. 16. Одисс ея. 18. Кешь ю. 19. Стать. 23. Св идан ие. 24. Д огма. 25. Лампоч ка. 26.
Браслет. 29. Линей ка. 32. Рифма. 33. Скетч. 35. Ушко . 36. Зной.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 7 авг уста:
1. Эскимо. 2. Пу тни к. 3. Д у рак и. 4. Взято к. 5. Мочало. 6. Мамон т. 7. Д ипло м. 8. Компо т. 9. Сту ка ч. 10.
Матра с. 11. Толик а. 12. Мимоза. 13. Верму т. 14. Варв а р. 15. Ваку у м. 16. Мапу ту. 17. Креди т. 18. Д рак он.
19. Лакму с. 20. Отсту п. 21. Оптик а. 22. Ночни к. 23. Начало. 24. Д олото. 25. Адажи о. 26. Льдин а. 27.
Аннаба. 28. Лоцман.
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Íà ðàçíûå òåìû
Ïðàçäíèêè ýòîé íåäåëè
16 августа
День памяти Элвиса Пресли
День основания Международной академии астронавтики
Антон Вихровей
День чуда-своими-руками
День рассказывания анекдотов
День малинового варенья

17 августа
День создания Всероссийского общества инвалидов
(ВОИ)
Авдотья М алиновка
День благодарности черным котам
День лысых ежиков

18 августа
День общего языка
Евстигней Житник
День географа
День топора
День смеющихся ангелов
День интуитивной прозо рливости

19 августа
Всемирный день гуманитарной помощи
Яблочный Спас
День рождения русской тельняшки
Преображение Господне
Всемирный день фото графии
День Мо тострелковых войск РФ
День картофеля
День филателии (День почтовой марки)

20 августа
День рождения Чебурашки
Марины-Пимены
Всемирный день лени
День лимонада
День му зыкальных шкатулок

21 августа
Всемирный день бездомных животных
День сбора диких трав
Мирон Ветрогон
Междунар одный день гео кешинга
День офицера России
Междунар одный день памяти и поминовения жертв
терро ризма
Международный день без косметики и макияжа
День Стрибога

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации
День Респу блики Коми
Междунар одный день памяти жертв актов насилия
на основе религии или у беждений
День «Съешь персик»
День «Будь ангелом»
День «Отведите свою кошку к ветеринару»
День катания по радуге

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äëÿ îòäûõà - 350 ð. (â ïðå êðàñíîì ñîñòîÿíèè). Òåë.: 8-912-12-4 4725, 8-908-7198123.
ÏÐÎÄÀÌ çåðêàë î-òðåëüÿæ (íà òóìáå, ñ ïî ëî÷êàìè
è âûäâèæíûìè ÿùèêàìè). Òåë.: 8-912 -12-44 725,
8-908-71 -98123.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Рекл ама

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магаз инах «Берёз ка» (№10,
№11), «Тайга», «Книги»,
«Галео н», « Па н те о н » ,
«Звез да», «Д омашний»,
«Профит», «Семья».

Астрологический прогноз
с 16 по 22 августа
ÎÂÅÍ ( 21.03-20.0 4). Âû ñ ëå ãêîñòüþ
ñìîæåòå óñòðàíèòü ïðàêòè÷åñêè ë þáóþ
ñëîæíóþ ñèòóàöèþ íà ðàáîòå, ïðî ñòî íàïðàâèâ ýí åðãèþ îáùèõ îòí îøå íèé íà
îáùåå äåëî. Îñíîâí ûìè îêàæóòñÿ äåëà,
ñâÿçàí íûå ñ ñåìüåé è äîìîì. Ïî ìíèòå,
÷òî ëþáûå èçìå íåíèÿ õîðîø è ëèø ü â
ðàçóìíûõ ïðåäå ëàõ. Â âûõîäíûå âàñ ìîãóò ï îñåòèòü í îâûå öåííûå èäåè, ï îñòàðàéòåñü èõ îñóùåñòâèòü.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Áóäüòå âíèìàòåëüíû è ïðåäóïðåäèòåëüíû ê î êðóæàþùèì, íå çàáûâàéòå î òåõ, êòî íàõîäèòñÿ
ðÿäîì, è í å ï ðåí åáðåãàéòå ñîâåòàìè
áëèçêèõ. Óêðåïëÿéòå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ.
Â âûõî äíûå âàì ãðî çèò âðåìåíí îå îòøåëüíè÷åñòâî, íî îíî ñêàæåòñÿ íà âàøåì
íàñòðîå íèè è ñî ñòîÿí èè äåë ï îçèòèâíî.
ÁËÈÇÍÅ ÖÛ (22.05-21 .06). Äåë îâûå
âñòðå ÷è ïîâëåê óò çà ñîáîé âëèÿòå ëüíûå
çíàêîìñòâà. Ó âàñ ïî ÿâèòñÿ øàíñ îêàçàòüñÿ íà ãðåáíå êàðüåðíîé âîëíû, ïîñòàðàéòåñü åãî íå óï óñòèòü. Åñëè âû õ îðîøî
óñâîèëè óðîê è ñäåëàëè âûâîäû, òî ïîñòóïèòå ïî-óìíîìó. Ïðîáëåìû ðîäíîãî
äîìà è åãî óñòîé÷èâîñòè ï ðèâåäóò âàñ
ê íîâûì îòêðûòèÿì ñòàðûõ èñòèí.
ÐÀÊ ( 22.06-23.07). Âû áóäå òå ìíîãî
îáùàòüñÿ, íî ï îñòàðàéòå ñü ïðè ýòîì íå
ññîðèòüñÿ è ïó áëè÷íî íå âûÿñíÿòü îòíîøå íèÿ. Âû áóäåòå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó
ïðîôåññèîíàëüíûìè è ñåìåéíûìè îáÿçàííî ñòÿìè. Êî ëëåãè ìîãó ò íà÷àòü ïëåñòè ïðîòèâ âàñ ñåòü èíòðèã - íå ñòîèò äàâàòü èì âîçìîæíîñòü ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â
ýòîì çàíÿòèè. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòü ñèëû í à âåñü
äåíü, èíà÷å ê âå÷åðó âû ìîæåòå ï ðîñòî
èññÿê íóòü.
ËÅÂ (24.07-23.08). Îùóùåíèå íàïðÿæåííîñòè ïîñòåïåííî íà÷èíàåò èñ÷åçàòü,
âàì ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å äûø àòü, íî ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî ïîðà ðàññëàáëÿòüñÿ è ïóñêàòü
âñ¸ íà ñàìîòåê. Ïðåêðàñíîå âðå ìÿ äëÿ
ñàìî ñî âå ðø åíñòâîâàí èÿ. Î òñòàèâàéòå
ñâîþ òî÷êó çðå íèÿ, íî í å ïðîâîöèðóéòå
êîíôë èêòíûõ ñèòóàöèé. Ïîñòàðàéòå ñü íå
ïðå âðàùàòü ëåãêèé âå òåðîê â ìîùíûé
óðàãàí, èíà÷å î í ìîæåò ï îãëîòèòü è âàñ.
ÄÅÂÀ ( 24.08-23.0 9). Ïðèøëî âðåìÿ
àêòèâíûõ äåéñòâèé, êîãäà îò âàñ ï îòðåáóþòñÿ âíèìàòåëüíî ñòü è ïðåäïðèèì÷èâîñòü. Áóäüòå í à âûñîòå, íå äàâàéòå ïîâîäà í åäîáðîæåëàòå ëÿì è çàâèñòíèêàì.
Âû ñìîæåòå óñï åòü ìíîãî å, ïðàêòè÷åñêè
âñ¸ ó âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, à âàøå áëàãîñîñòîÿíèå âî çðàñòåò. Íå ïðèíèìàéòå
âàæíûõ ðåøåíèé â âûõîäíûå, ïî âîçìîæíî ñòè ïðîâå äèòå ýòè äíè â òèø èíå è
ïîêîå.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàì ìî æåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî âñ¸ íåâîçìîæíîå âî çìîæíî, à âû ïî ïàëè â çàìå÷àòåëüíûé ìèð
ñâîåãî äåòñòâà. Âû, ñêîðåå âñåãî, îêàæåòåñü â íóæíîå âðåìÿ â í óæíîì ìåñòå, è
ïðîáëå ìà íàñóùíûõ ïîêóïîê áóäå ò ñíÿòà ñ ïîâåñòêè äíÿ. Íà ðàáîòå îòíåñèòåñü
ñî âí èìàíèåì ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, íå
óïóñê àéòå èç âèäó ìåëî÷åé. Â âûõ îäíûå
äíè î òäîõíèòå îò ñóåòû è íå îòêàçûâàéòåñü, åñëè îêðóæàþùèå çàõîòÿò âàñ íåìíîãî ïîáàëîâàòü.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (2 4.10 -22.11). Íå äå ëÿ
ïðîéäåò â òðóäàõ è çàáî òàõ. Íàñòóïàåò
âðåìÿ, áëàãîïðèÿòíîå äëÿ ïîäâåäåíèÿ íåêîòîðûõ èòîãîâ. Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü
äåëà, êîòîðûå ïîääàþòñÿ çàâåðøåíèþ. Â
âûõîäí ûå âàì ñòîèò ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ
îáóñòðîéñòâîì ñâîåãî æèëèùà è, âîçìîæíî, óäàñòñÿ ïðîñòî ÷óòî÷êó îòäîõíóòü.
ÑÒÐÅËÅÖ ( 23.11-21.12) . Âñ¸ , ÷å ãî
ìîæíî áûëî äîñòè÷ü è ÷åãî äîáèòüñÿ, âû
ïîëó÷èòå. Âàøåé ïå ðâîñòåïåííîé çàäà÷åé ñòàíåò óäåðæàòü äðàãîöåííûå ïðèîáðåòåíèÿ, ÷òîáû íå ñîæàëåòü îá óïóùåííûõ âîçìîæíîñòÿõ. Â âûõ îäíûå âàø å íàñòðîå íèå ïîâûñèò îòäûõ íà ïðèðîäå â
êðóãó áëèçêèõ äðóçåé.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ òîëüêî òå ìè äåëàìè, ê îòîðûå
óæå äàâíî íà÷àòû è òðåáóþò ïðî äîëæåíèÿ. Íåæåëàòåëüíà ïàññèâíîñòü, íî, â òî
æå âðåìÿ, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü è áûòü âå ñüìà âíèìàòå ëüíûìè
ïðè ëþáîì çàíÿòèè. Âñ¸ íà÷àòîå â âûõîäíûå áóäåò ï ðîäâèãàòüñÿ âåñüìà óäà÷íî. Á îëüøå âíèìàíèÿ óäå ëèòå ñâîå é ñåìüå è áëàãîóñòðîéñòâó äîìà.
ÂÎÄÎËÅ É (21.01-19 .02). Âàì ñòîèò
áûòü ï ðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè äàæå ê
ñàìûì íåçíà÷èòåëüíûì ïåðåìå íàì íà
ðàáîòå, òàê êàê ðàçóìíàÿ áäèòåëüíîñòü
åùå í èêîìó í å âðåäèëà. Â âûõ îäí ûå
ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü òàê, êàê âàì çàõî÷åòñÿ, íèêîãî íå ñë óøàéòå.
ÐÛÁÛ ( 2 0 .0 2 -2 0 .0 3 ) . Âû áó äå òå
ñêëîííû ëåçòü èç êîæè âîí, ñòàðàÿñü óãîäèòü áëèçêèì è ïðî ÷èì îêðóæàþùèì, íî
ýòî íå ïîìåøàåò èì ïðåäúÿâëÿòü âàì ðàçíîîáðàçíûå ïðåòåí çèè. Âàøè âåçåíèå
è îáàÿíèå ïîçâîëÿò ñãëàäèòü îñòðûå óãëû
â ðàçëè÷í ûõ ñèòó àöèÿõ . Ïîñòàðàéòå ñü
ïðîâåñòè âûõîäíûå â óåäèíåíèè èëè â
ìàêñèìàëüíî êîìôî ðòíîé îáñòàíîâêå.
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Íà ðàçíûå òåìû
Àíäðåé ÂÈÍÍÈÖÊÈÉ: «Ïîìî÷ü
ëþäÿì âèäåòü – ýòî äîðîãîãî ñòîèò»

В честь профессионального праздника – Международного дня офтальмолога
– мы пооб щались с заведующим отделением офтальмологии Коми республиканской клиническо й б ольницы Андреем
Винницким.
Андрей Владимирович рассказал, что
в его семье было много врачей – и мама,
и тетя с дядей. Так что на выбор профессии во многом повлиял семейный опыт.
Врачебная династия про должилась и в
следующем поколении: сын Андрея Владимирович а Денис Винницкий тоже офтальмолог, он стал победителем республиканского конкурса профессионального мастерства.
Андрей Владимирович начинал работать в 1983 году: «То, что мы имели тогда,
и какие операции можем прово дить сейчас – это небо и земля. К примеру, сегодня экстракция катаракты проводится через разрез в 2,5 мм с имплантацией эластичных линз. Травматизация сейчас несравненно меньше, чем в 83-м году, когда использовался разрез в 2 см, не было
тогда в республике и имплантации искусственных хрусталиков. Cегодня на вооружении врачей отделения офтальмологии
– витреоретинальная хирургия, Это операции на сетчатке и стекловидном теле.
Благо даря данным операциям удается
возвратить и сохранить зрение, обеспечить привычный образ жизни больным,
ранее считавшимся неопер абельными.
Сейчас мы успешно оперируем те пато-

логии, которые раньше не поддавались лечению.
Самые частые операции в отделении офтальмологии – это факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, антиглаукоматозные операции, операции на стекловидном теле, например, операции на сетчатке по поводу отслойки сетчатки или кр овоизлияния.
Сейчас у нас очень большие возможности.
Нам под силу многие из тех операций, которые ранее проводились только в Москве. Мы
делаем то, о чем раньше даже не мечтали».
На вопр ос, что является стимулом для работы в такой сложно й отрасли медицины,
Андрей Винницкий ответил так: «Это удовлетворение, когда вчера человек приходил
невидящий, сегодня ему делают операцию,
а завтра он видит. Всё это оказывает сильное
позитивное воздействие на доктора, хочется
еще о перировать. Хоть наши операции не
влияют напрямую на жизнь пациента, как,
например, кардиологические, но они улучшают качество жизни. Помочь людям видеть
– это дорогого стоит».
В конце беседы Андрей Винницкий дал
наставление для буду щих врачей: « Офтальмоло гия – это очень прогрессивная ч асть
медицины. Конечно, о на эмоционально затратная, на доктора ложится большая моральная нагр узка, когда он идет на операцию. Но
чувство, ч то ты можешь помочь человеку,
ни с чем не сравнимо. Надо идти в офтальмологию!».
«БНК»

Ãîðîäà è ñ¸ëà ðåñïóáëèêè ïðîäîëæàþò
ïðåîáðàæàòüñÿ áëàãîäàðÿ ïðîåêòàì
“Íàðîäíîãî áþäæåòà”
«Êîìèèíôîðì» ï ðîäîëæàåò ðàññêàçûâàòü î ïðîå êòàõ «Íàðî äíîãî
áþäæåòà» â ðåãèî íå. Íà 6 àâãóñòà
â ðå ñï óáëèê å ðå àë èçî âàíî 1 60
ïðîåê òîâ èç 44 4 îòîáðàííûõ.
Ãèìíàçèÿ ¹2 Èí òû äëÿ âî åííîïàòðèî òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ ïðèîáðåëà îáùåâîéñêîâûå
çàùèòíûå êîìïëåêòû, ïðîòèâîãàçû,
ñàíèòàðíûå ñóìêè, êîìïàñû, íîñèëêè è ìàê åòû àâòîìàòà Êàë àøí èêîâà.
Áëàãîäàðÿ íàðîäíûì ïðîå êòàì
áèáëèîòå êà óñèíñêîé äåðåâíè Íîâèêáîæ ñìîãëà êó ïèòü ðî ñòîâûå
êóêëû, ãîëîâíûå óáîðû è ïàðèêè,
í àï îë üí ûå çåðêàëà, ïðèí òå ð è
ñòîéêè äëÿ êîñòþìîâ, à òàêæå ñöåíè÷åñê èå è òåàòðàëüíûå êîñòþìû,
ïðîôåññèî íàë üíîå ñöåíè÷åñê îå
îáîðóäîâàíèå è ï ðî÷åå.
Áèáëèîòåêà ñåëà Óñòü-Óñà ïðèîáðå ëà øèðìû è íàáîðû ê óê îë
äëÿ êó êîëüíîãî òåàòðà, èíâåíòàðü
äëÿ çî íû îòäûõà. Ê êîíöó ñåíòÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ï îñòóïëåíèå ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ, èíâåíòàðÿ äëÿ
âûñòàâî÷íîé çîíû è îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ñåíñîðíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé.
Äëÿ ó ñèíñêèõ êë óáîâ ïîñòóïèëè
âîåíí ûå êîñòþìû è òàíöåâàëüíàÿ
îáóâü. Ê êîíöó àâãóñòà ïëàí èðóåòñÿ ïî ñòàâêà ôîë üêëîðíûõ è êîìè
íàðîäíûõ êîñòþìîâ.
Â óñèíñêîì ìóçåéí î-âûñòàâî÷íîì öå íòðå «Âöðòàñ» ïðîäîë æàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî çàìåíå
âõî äíîé ãðó ïïû è êàïèòàëüíî ìó
ðåìî í òó ñàí ó çë à äë ÿ ìàë î ìî áèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Â ñàíóç-

Â èæåìñêîé äåðåâíå Ãàì çàâåðøåíû äî ðîæíî-ðåìî íòíûå ðàáî òû ïî
óë. Ëåñíî é. Ýòîò ó÷àñòîê ó ëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè âåäå ò ê äåðåâå íñêîìó
ïîãîñòó, ïî íåìó ñ òðóäîì ïðîåçæàë è òðàêòîð èë è ï îë í îï ðèâîäíàÿ
ìàøèíà. Íà ñîáðàí èè ï î âûáî ðó
ïðîåêòîâ «Íàðîäíîãî áþäæåòà» ñåëü÷àíå å äèíîãëàñíî ïîääåðæàë è èíèöèàòèâó ïî ðåìîíòó äîðîãè íà êëàäáèùå.
Äëÿ î áóñòðîéñòâà äîðîæíîãî ïîëîòíà áûëè ïðîðûòû ïîëòîðà êèëîìåòðà âîäîîòâîäíûõ êàíàâ, óñòàíîâëåíû âîäîïðîïóñê íûå ñîîðóæåíèÿ,
âûðóáë åí êóñòàðí èê, çàáîëà÷èâàþùèé ìå ñòíîñòü. Ä îðîãà ðàñø èðåíà,
ïðîèçâåäåíû îòñûïêà ïåñ÷àí î-ãðàâèéíîé ñìåñüþ, ïë àíèðîâêà è ãðåéäèðîâàíèå.
Â ñåëüñêîì ï îñåë åíèè «Øîø êà»
çàâåðøàå òñÿ ðåàëèçàöèÿ íàðîäíîãî ïðîå êòà «×èñòàÿ äå ðåâíÿ». Á ëàãîäàðÿ ïðîåê òó â íàñå ëåííûõ ïó íêòàõ îáóñòðîåí î äåñÿòü íî âûõ ê îíòå éí åðíûõ ïë îùàäî ê â äå ðå âí ÿõ
Ïåòêîÿ, Êîêïîì, Êîçëîâêà, Êàòûäïîì,
Àíþøà, Íèæíÿÿ Îòë à, Ñðåäíÿÿ Îòëà,
à òàêæå â ñåë å Øîøê à. Íî âûå ê îíòåéíåðíûå ïëî ùàäêè èìåþò áåòîíí îå î ñí îâàí èå è îãðàæäåí èå èç
ïðî ôíàñòèëà.
Â èþíå ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ïðîåêòó «Âîäîîòâîäíàÿ êàíàâà» â ïîñåëêå Ïîäçü Êîéãîðîäñêîãî ðàéî íà. Íà
óë. Ãàðàæíîé óñòàíîâëåíà âîäîïðîïóñêíàÿ òðóáà ñ ó ãëóáëåíèåì âîäîîòâîäíîé êàíàâû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ñå ëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Óæãà» Êîéãîðîäñêîãî ðàéîíà çà-

ëàõ ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî óêëàäêå íàñòå ííîé êàôå ëüíîé ïëèòêè
è ïîëà, à òàêæå ï î óñòàíîâê å ñàíòåõíè÷å ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Â óõòèíñêîé øê îëå ¹14 çàâåðøàåòñÿ ðåìîíò êàáèíåòà äëÿ ïðîåêòà ñîöèîêóëüòó ðíîé íàïðàâëåííî ñòè âîë îíòå ðñê îãî îáú åäèí åíèÿ «Ïàðóñ». Íà îñòàâøóþñÿ ñóììó áóäåò êóïëåíî äîïîëíèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå: íî óòáóê, êîë îíêè,
íàóøí èêè, ñåòåâîé ôèëüòð è äð.

âåðøèë à ïðîåêòû ïî ñòðîèòå ëüñòâó
è ðåìî íòó ïîæàðí ûõ âîäîåìî â. Ñèëàìè áåçðàáîòíûõ áûëî îòðå ìîíòèðîâàíî âîñåìü òðå óãîëüíèêîâ íà ïîæàðíûõ âîäîåìàõ. Â ñ. Óæãà (ä. Âîòñêàÿ) áûë ïîñòðîå í íîâûé ïîæàðíûé
âîäîåì ïî íîâîé òåõíîëîãèè è îòðåìîí òèðî âàí íà ó ë. ßãäîðñê îé.
Ýòîò ï ðîåêò î÷åíü àêòóàëåí â ñâÿçè
ñ âûñî êîé ïîæàðîî ïàñíîñòüþ â Êîéãîðîäñêîì ðàéîíå.
«Êîìèè íôîðì»

«Òû íóæåí ñâîåé ðåñïóáëèêå!»
В рамках празднов ания 100-летия К оми
будет работать горячая линия «Ты ну жен
св оей республике!». Телефон для полу чения
консу льтации пс ихолога: 8(8212)21-11-66.
20-22 ав густа 2021 года с 08.00 до 24.00 часов специалисты отделения экстренной психологической помощи населению ГБУ РК «Региональный центр разв ития социальных технологий» пров одят горячую линию для жителей Республики Коми «Ты нужен св оей республике!», приуроченную к 100-летию региона.
Ж ители республики с могут обратиться по

номеру телефона 8(8212)21-11- 66 и получить
консультацию психолога по широкому кругу в опросов :
- трудности личностной и профессиональной
самореализации;
- проблемы в м ежличностных отношениях;
- в ну трисемейные конфликты;
- информационные запросы, св язанные с получением професс иональной психологич еской
помощи в Республике Коми.
Зв онок со стационарного т елефона по республик е бесплатный, консультации пров одятся анонимно и к онфиденциально.

Â ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
âîçìîæíûõ ïîä æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî,
âêëþ÷åíû íîâûå òåððèòîðèè
В Управ лении Росреестра по Респу блике
Коми в июле сос тоялось оч ередное заседание оператив ного штаба по в ыяв лению земельных участков под индив идуальное жилищное ст роительс тв о и с троит ель ст в о
многок в артирных домов .
По ит огам заседания было принято решение о в ключении нов ых территорий в св едения о земельных участках , в озможных под
в ов лечение их в оборот в целях жилищного
строительств а.
Всего дополнит ельно в ключено 33 у частка на площади 56,86 га в 5 районах республики: Корткерос ском, Печорском, Вук тыльск ом, Троицк о-Печорском, Сысольс ком. В
том числе 27 учас тков для индив идуального жилищного ст роит ель ств а на площади
55,75 га и 6 участк ов на

площади 1,11 га для строительств а многокв артирных домов .
«В ав густе данные участки появ ятся на Публичной кадастров ой карте Росреестра», – отметила руков одитель Управ ления Елена Величко.
Для просмотра ук азанных территорий, а также ранее размещенных, следу ет зайти на сайт
Пу блич ной кадас т ров ой к арты: https ://
pkk.r osreestr.ru/ и в разделе «Участки» в ыбрать
строку «Ж илищное строитель ств о». Далее в поиске набрать номер региона и дв а с имв ола
(дв оет очие и зв ездочка) без пробела. Для Республик и Коми – 11:* На странице отобразится
информ ация об им еющихся в республике св ободных земельных учас тках, предназначенных
для ст роительств а жилья, а также св едения о
них (адрес объекта, площадь, категория земель,
пот енциал ис пользов ания ( МКД ,
ИЖ С) и др.).
После в ыбора земельного у частка появ ляется в озможность направ ить обращение о св оей заинт ересов анности использов ать территорию в уполномоченный орган, нажав
на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.

О выявлении правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости
29.06.2021 г. в ст упил в силу Федеральный закон № 518-ФЗ от 30.12.2020
г. в ч асти установ ления порядка в ыяв ления прав ообладателей ранее учтенных объектов недв ижим ости.
Органы исполнительной в ласт и и
органы местного с амоуправ ления наделены полномочиями по:
- пров едению мероприятий по в ыяв лению прав ообладателей ранее учтенных объектов недв ижим ости;
- в заимодейств ию с лицом, в ыяв ленным в качеств е прав ообладателя
ранее учтенного объекта недв ижимости;
- принятию решения о в ыяв лении
прав ообладат еля ранее уч тенного
объект а недв ижим ости;
- направ лению в орган регистрации
прав заяв ления по в несению в ЕГРН
св едений о прав ообладателях ранее
учтенных объектов недв ижимости в
случае, если прав оустанав лив ающие
док умент ы были оформлены до дня
в ступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ ( до
31.01.1998 г. - ранее в озникшие прав а).
Закон позв олит в ыяв ить неоформленну ю в собст в еннос ть недв иж и-

мость и наполнить ЕГРН полными и точными с в едениями. Однак о в нес ение
св едений о в ыяв ленных прав ообладателях не яв ляется государств енной регистрацией их прав .
Прав ообладателям ранее уч тенных
объек тов недв ижимос ти необх одимо
понимать, что госу дарств енная регистрация прав а в ЕГРН яв ляется единств енным доказательств ом существ ов ания зарегист риров анного прав а, которое может быть оспорено толь ко в
судебном порядке. Государств о гарантирует зарегистриров анное в реестре
прав ЕГРН прав о, а в случае распоряжения св оим иму щес тв ом - гос ударств енная регистрация ранее в озникших
прав обязательна.
"Государств енная регистрация ранее
в озникших прав ос уществ ляется бесплатно, пров одится по желанию прав ообладателя. Для этого нужно обратиться в МФЦ - представ ить соотв ет ств ующее заяв ление и ранее полученный док у мент, у дос т ов еряющий прав о на
объек т недв иж имост и", - рас ск азала
заместитель руков одителя Управ ления
Росреестра по Республике Коми Наталья Мирон.
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Íà ðàçíûå òåìû
Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ ÃÎ Âóêòûë,
ïåðåíåñøèå COVID-19!
В ГБУЗ РК «Вуктыльской ЦРБ» стартовала программа по выявлению и определению тяжести «постковидного синдрома». Если с момента выздоровления прошло 60 дней и более, то вы можете обратиться в регистратуру поликлиники для записи на прием. Услуга бесплатна!
Телефоны регистратуры: 8(82146)21-5-86, 8(82146)23-4-66.

«ÐÆÄ Áîíóñ» óâåëè÷èâàåò äî 50% ñêèäêó íà áèëåòû íà ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ
Â ïðåääâåðèè ó÷å áíîãî ãîäà «ÐÆÄ Áîíó ñ» ïðîâîäèò àêöèþ äë ÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ î÷íîé ôîðìû îáó÷åí èÿ, óâåëè÷èâàÿ âäâîå ñêèäêó
ïî ñòóäåí÷åñêîé ïðî ãðàììå.
Òàê, â ïåðèîä ñ 5 àâãóñòà ï î 5 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ó÷àñòíèê è ïðîãðàììû ëîÿëüíîñòè «ÐÆÄ Áîíó ñ» ñî ñòàòóñîì «Ñòóäå íò» ìîãóò îôîðìëÿòü áèëåòû â êóïåéíûå âàãîíû è âàãîíû ñ ìåñòàìè äëÿ ñèäå íèÿ â
ñêîðîñòíûõ ïîåçäàõ ÀÎ «ÔÏÊ» (äî÷åðíåå îáùåñòâî ÎÀÎ «ÐÆÄ») ñî ñêèäêîé 5 0% âìåñòî 25%.
Äëÿ ïî ëó÷åíèÿ ñê èäêè íåîáõ îäèìî âçÿòü â äåêàíàòå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñïðàâêó îá îáó÷åíèè èëè ñêàí ïðèêàçà î çà÷èñëåíèè (äë ÿ ïåðâîêóðñíèêîâ) è îòïðàâèòü ïî ôîðìå îáðàòíîé ñâÿçè ÷åðåç ëè÷í ûé êàáèíåò ó÷àñòíèêà «ÐÆÄ Áîí óñ» ëèáî í à ïî÷òó bonusstude nt@fpc.ru. Ñòàòóñ «Ñòóäåíò» áóäåò ïðèñâîå í ó÷àñòíèêó ïðîãðàììû ëîÿëüíîñòè â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé.
Ñ áîë åå ïîäðîáí îé èíôîðìàöèåé î ñòó äåí÷åñêîé ïðîãðàììå ìîæíî
îçíàêî ìèòüñÿ íà ñàéòå «ÐÆÄ Á îíóñ».
Êóïèòü áèëåò ñî ñêèäêîé ñòó äåíòû è àñïèðàíòû âóçîâ ìîãóò í à îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «ÐÆÄ », ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæå íèÿ «ÐÆÄ
Ïàññàæèðàì», ïðèâÿçàâ ê ëè÷íîìó êàáèíå òó íîìåð ó÷àñòíèêà ïðîãðàììû ëîÿëüíîñòè. Ò àðèô ñî ñêèäêîé áóäåò ïðèìåíåí àâòîìàòè÷åñêè ïðè
îôîðìë åíèè ïðîåçäíîãî äîêó ìåíòà.
Ïðè ï îêóïêå â æåëåçíîäîðî æíîé êàññå íåîáõîäèìî ñîîáùèòü êàññèðó î íàëè÷èè ñòóäåí÷åñêîé ñêèäêè è í àçâàòü íîìå ð ó÷àñòíèê à ïðîãðàììû ëîÿëüí îñòè.

35 тысяч жителей Коми
регулярно пользуются мобильным приложением Почты Р оссии
В Республике Коми мобильное
приложение Почты России ежемесячно используют 35000 клиентов .
Этот удобный серв ис открыв ает
полноценный доступ ко в сем цифров ым услугам компании. Статистика гов орит, что чаще в сего с его
помощью пользов атели отслежив ают почтов ые отправ ления.
"Цифров ые серв исы позв оляют
нам ощутимо пов ысить качеств о
обслужив ания. Мобильное приложение Почты России в о многих случаях избав ляет клиентов от необходимости посещать почтов ое отделение и дает возможность получать почт ов ые ус луги онлайн в
любое в ремя и в любом удобном
месте", - отметил директор УФПС
Республики Коми Виталий Осипов .
С помощью мобильного приложения письменную корреспонденцию
и другие в иды отправ лений, в ключая посылки, можно отслежив ать
онлайн. Также оно помогает быстро получ ат ь от прав ления без
предъяв ления паспорта по электронной подписи, без очереди сдав ать предоплаченные посылк и,
в ызыв ать курьера или покупать
тов ары онлайн.
Кроме того, пользов атели мобильного прилож ения могут ув идеть загруженность любого отделения Почты России и в ыбрать оптимальное в ремя для посещения.
С 2020 года с его помощью можно
заранее записаться на обслужив ание в удобное в ремя и дату.
Напомним, что в прошлом году
мобильное приложение Почты России в ошло в список социально значимых приложений, рекомендов анных Минцифры РФ. С апреля 2021
года покупатели нов ых смартфонов могут установ ить мобильное
приложение Почты России при перв ом запуске устройств а и немедленно получит ь досту п к о в с ем
цифров ым клиентским серв исам.

В Упр авление об разования администр ации ГО «Вуктыл» требуется сопровож дающий для 10 детей в детский оздоровительн ый лагерь на базе пансионата «Приморский», расположенный в селе Кабардинка Геленджикского района Краснодарс кого края. Заезд – с 25 ав густа по 14 сентября 2021 года.
Стоимость путев к и состав ит 44100 руб. (прожив ание и питание в пансионате),
стоимость проезда – ориентиров очно 17350 руб.
Прожив ание в трехэтажном кирпичном здании, удобств а на этаже. В жилых комнатах располагают ся лоджии, в се окна с о стеклопак етами и москитными сетками.
Комнат ы оборудов аны кров атями, прикров атными ту мбочками, шкафами для одежды и обув и.
Питание пятиразов ое, комплексное. В рационе ежеднев но св ежие фрукты, ов ощи,
молочная продукция, собств енная св ежая в ыпечка. Все блюда готов ятся из натуральных и св еж их проду ктов .
За подробной информацией обращаться по телефону: 24-4-50.

Ïîääåðæèì Âîðêóòó!
В Республике Коми старт ов ало
голосов ание за присв оение Воркуте зв ания «Город трудов ой доблести». Отдать св ой голос можно на
сайте vorkuta-gtd.er.ru.
Для э того необходим о в в ес ти
св ой номер телефона, на который
придет код. С его помощью можно
будет зарегистриров аться, что ав томатически подтв ерждает положительное мнение пользов ателя. Процедура занимает меньше минуты.
Присв оение Воркуте зв ания «Город трудов ой доблести – это в осстанов ление ист орич еской справ едливости, признание самопожертв ов ания и героизма горожан, без
которых не было бы Великой Победы.
По всей республике к сбору подписей будут подключены в олонтеры.

Â ïàìÿòü îá È. Ï. Ìîðîçîâå
âûéäåò íîâîå èçäàíèå
«Ив ан Пав лов ич Морозов . Республика помнит» – назв ание книги, над
которой в едется сов местная работа Министерс тв а национальной политики региона с сорат никами быв шего руков одителя республики Ив ана Пав лов ича Морозов а. Издание у в идит св ет в год 100-летия Республики Коми.
Председателем редакционного сов ета яв ляется Глав а Республик и Коми
Владимир Уйба, отв етств енным редак тором-сос тав ителем – доктор историчес ких наук А лександр Попов .
В издание в ойду т более 50 в оспоминаний сорат ников об И. П. Морозов е,
ряд документов , св идетельств ующих о его позиции в в опросах разв ития
респу блики, его дальнов идности и политической мудрост и, а также уникальные фотографии тех в ремен. Будут опубликов аны материалы состояв шейся в 2019 году научно-практической конференции «Морозов ские чтения», посв ященной 95-лет ию со дня рождения в ыдающегос я государс тв енного и партийного деятеля.
На ст раницах книги можно будет ознакомиться с документами и материалами, раскрыв ающими в се периоды деятельности Морозов а, в ключая библиографический список документов , хронику в ажнейших с обытий социально-экономического и культу рного разв ития региона в период с 1965 по 1987
годы, личные записки с оценками событий в стране и респу блике.
***Ив ан Пав лов ич Морозов (1924-1987 гг.) родился в селе Межадор на
территории сов ременного Сысольского района Республик и Коми. Сов етск ий партийный деят ель ,
перв ый с ек рет арь К ом и
обк ом а КПСС ( с 1965 по
1987 гг.), участник Великой
Отечеств енной в ойны. Более 20 лет руков одил респу бликой, был талантлив ым руков одителем, челов еком сильной в оли, мыслил мас штабно.
Под его ру ков одс тв ом
Коми к рай заметно преобразилс я. Был в озв еден
Сыктыв карск ий лес опром ышленный к ом плек с ,
в в едены в эксплуатацию
кру пнейшие в стране нефтяные и газов ые месторож дения, разв ив алас ь
угольная отрасль, транспортная инфрас трукту ра,
ст роилось жилье, открыв ались в узы, на карте региона появ ились нов ые города.
Фото – Министерство
национальной политики
Республики Коми и Национальный музей Республики
Коми
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Â Êîìè ðàáîòàåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» «Àíòèêîíòðàôàêò»
С 10 июня в Респу б лике
Коми заработала «горячая линия» по противодействию незаконно му обороту промышленной продукции с единым
федеральным номером 8-800333-5-112.
С ф евраля текущего года к
«гор ячей линии» «Антиконтрафакт» подключены б олее 30
регионо в. К сентябрю она будет рабо тать на всей террито-

рии Российской Федерации.
«Не подм еняя су ществу ющие каналы взаимодействия
о р гано в го судар ст венно й
власти с гражданам и и организаци ям и по во п р о сам
бо рьб ы с незаконными пр омышленным и то вар ами, «горячая линия» « Антико нтрафакт» будет спо соб ство вать
по вышению эфф ективности
объединения усилий государ-

ства, б изнеса и гр аждан в
со здании действенного м еханизм а о б ществе нно го
ко нтр о ля за незако нным
об ор отом про мышленно й
пр оду кции», – проко мментировал министр сельско го
хо зяйства и по тр еб ительско го р ынка Респу б лики
Ко ми Денис Шар оно в.
Обращения, поступившие
на «горячую линию» «Антико нтрафакт» о продукции,
находящейся в незаконном
о б ор о те, напр авляются в
министерства и ведом ства
региона, в чьей компетенции
находится решение данного
во пр о са. Члены го судар ственной и региональных комиссий будут ежеквартально
инфо рмированы по итогам
работы «горяч ей линии», а
также о мер ах, пр инятых в
р егио нах по об ращениям ,
по ступившим в рамках ее
работы.

7 àâãóñ òà â 01:00 íà ïóíêò ñâÿçè 24 ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î âîçãîðàíèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äåðåâÿííîãî äîìà ïî àäðåñó: ïåðåóëîê
Áîëüíè÷íûé ñåëà Äóòîâî.
Â 01:03 ê ìåñòó ïîæàðà ïðèáûëè îãíåáîðöû 197-Ï× ñ.
Äóòîâî. Íà ìîìåíò ïð èáûòèÿ äîì á ûë ïîëíîñòüþ îõâà÷åí
îãíåì. Ëèêâèäàöèÿ îòêðûòîãî ãîðåíè ÿ îáúÿâëåíà â 06:25.
Ïîñòðàä àâøèõ è ïîãèá øèõ ëþäåé íåò. Îáùàÿ ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà 75 êâ. ì.
Â òóøåíèè ïîæàðà áûëè çàäåéñòâîâàíû 8 îãíåá îðöåâ è
3 åäèíèöû òåõíèêè Ï×-197 ñ. Äóòîâî è 24-ÏÑ× ã. Âóêòûëà.
Ïðè÷èíà ïîæàðà – íàðóøåíèå ïðàâè ë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòð îîáîðóäîâàíèÿ.

Íàêàçàëè çà ïîääåëêó äîêóìåíòà
3 ав густа 2021 года Вукт ыльским городским с удом Респу блики
Коми пров озглашен пригов ор ранее не судимому ж ителю г. Вуктыла
С., который сов ершил подделку официального док умента (ч. 1 ст.
327 УК РФ).
В ходе рассмотрения уголов ного дела установ лено, что в янв аре
2021 года подсудимый, находясь по месту св оего прожив ания, имея
умысел на подделку официального доку мента – удостов ерения частного охранника, с целью его дальнейшего исполь зов ания при трудоус тройств е, собс тв енноручно в нес изменения в имеющееся у
него удостов ерение частного охранника, срок дейст в ия которого
истек в 2018 году, исказив данные, а именно – при помощи ав торучки изм енил цифру 3 на цифру 8, в том числе в дат е в ыдачи у достов ерения, дате присв оения кв алификации, дате прохождения профессиональной подготов ки; а такж е при помощи лезв ия и ав торучки
изменил дату окончания срока действ ия удостов ерения с 2018 на
2023 год. После чего с целью трудоус тройств а представ ил данное
удостов ерение с в несенными изменениями в организацию, занимающуюся частной охранной деятельность ю, куда был принят на работу. В дальнейшем при пров ерке отделением лицензионно-разрешитель ной работы по г. Ухте и г. Сосногорску Управ ления Росгв ардиии по Республике Коми был в ыяв лен факт подделки указанного
удостов ерения.
Подсудимый в ину в сов ершении преступления признал полностью.
Пригов ором суда подсудимому С. назначено нак азание в в иде 6
месяцев ограничения св ободы с установ лением ограничений и в озложением обязанностей, предусмотренных статьей 53 УК РФ. Пригов ор не в ступил в законную силу.

Ïîäîçðåâàåòñÿ â ñáûòå íàðêîòèêîâ

Îñóæäåí çà êðàæó áóòûëêè âîäêè
5 августа 2021 года провозглашен приговор ранее судимому жителю г. Вуктыла, который
признан виновным в совершении гр абежа.
Судо м у стано влено , ч то
03.06.2021 года ранее судимый
гражданин М., освободившийся из исправительного учреждения 28.05.2021 г., находясь в
состоянии алкогольного опьянения, в торговом зале магазина пытался тайно похитить бу-

тылку во дки, с которой направился к выходу из м агазина,
однако его престу пные действия были обнару жены сотрудниками магазина, потребовавшим и вернуть то вар. На
требование продавцов гражданин М. не отреагировал и покинул помещение магазина с
похищенным, причинив магазину материальный ущерб.
Подсудимый признал вину в
полном объеме.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И.НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

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

На территории г. Киров а задержан подозрев аемый в причас тности к с быту наркотических в еществ
Сотрудники отдела у голов ного розыска ОМВД России по г. Вуктылу
задержали в Киров е мужчину, который разыскив алс я органами следств ия.
Быв ший житель Вуктыла подозрев ает ся в сбыте наркотич еских
в ещес тв на территории Рес публики Коми. В отношении него было
в озбуж дено уголов ное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные произв одс тв о, сбыт или пересылка наркотических средств , псих отропных в еществ или их аналогов в кру пном размере).
В ходе оператив но-розыск ных мероприятий сыщики установ или,
что данный гражданин прожив ает в Киров ской области. При содейств ии сотрудников местного Управ ления уголов ного розыска и УФСБ
по РК полицейские из Коми задержали подозрев аем ого. Он эт апиров ан в нашу республику. Ем у избрана мера пресечения – арест.
Пров одятся дальнейшие следст в енно-оператив ные действ ия.

С учетом наличия смягчающих и отягчающих о бстоятельств, приго вор о м суда
наказание назначено с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ в
виде лишения свободы сроком 6 м есяцев с отб ыванием
в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу
не вступил.
Расследование осуществлялось ГД ОМ ВД России по
г. Вуктылу.

Га зе та от пе ча тан а офсет ным спо со бо м в ООО «Коми рес пу блиУЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Республики Коми, Администра- ка нс ка я т ип ог ра фия», 1 679 82 , Рес пу блика Коми, г. Сыктывка р, у л.
ция городского округа «Вукт ыл», Ав тономное учреж дение Республики
Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ ле- Са ви на, 8 1.
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