
Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

10
èþëÿ 2021 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹25
(6256)

16+

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Этот замечательный, добрый празд-
ник в нашей стране отмечается с 2008
года, который был объявлен в России
Годом семьи. День был выбран не слу-
чайно – 8 июля православные чтят па-
мять святых Петра и Февронии Муром-
ских, чей союз является примером се-
мейных отношений, преданности и
любви.

Искренние чувства, вернос ть, взаи-
мопонимание и поддержка – ос нова
крепкой и дружной семьи. В такой се-
мье дети живут в радости, старшее по-
коление – в уважении. Семья дает
силы, возможность реализоваться. Это
ценность,  которую не способно изме-
нить время, которая понятна предста-
вителю любой культуры, языка и веры.

Уважаемые жители рес публики!
Берегите с воих близких, цените чув-
ства,  будьте счастливы каждый день.
Желаю вс ем семьям мира, достатка,
благополучия,  долголетия и крепкого
здоровья!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

Â òå÷åíèå äâóõ ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöåâ ñåêòîðîì ïî òóðèçìó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ïðîâîäèëàñü îí-
ëàéí-âèêòîðèíà, ïîñâÿùåííàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì è èí-
òåðåñíûì ìåñòàì Ðåñïóáëèêè Êîìè. Âèêòîðèíà áûëà ïðèóðî-
÷åíà ê ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ íàøåé ðåñïóáëèêè.

Ó÷àñòíèêè âèêòîðèíû îòâå÷àëè íà âîïðîñû î ïðèðîäíûõ è
àðõèòåêòóðíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, óíèêàëüíûõ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ îáúåêòàõ è î ìíîãîì äðóãîì. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ó÷à-
ñòíèêàìè áûëè ëþäè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ íå òîëüêî íàøåé
ðåñïóáëèêè, íî è Ðîññèè.

Âèêòîðèíà çàâåðøåíà, èòîãè ïîäâåäåíû. Ïîáåäèòåëüíèöåé
ñòàëà Âàëåíòèíà Êðèâóøåâà, êîòîðàÿ æèâåò â ãîðîäå Êèðîâå
Êèðîâñêîé îáëàñòè è óæå íå âïåðâûå ó÷àñòâóåò è ïîáåæäàåò
â òóðèñòñêèõ âèêòîðèíàõ. Ïðèçåðàìè òàêæå ñòàëè æèòåëüíè-
öà Âóêòûëà Åëåíà Õîìåíêî è Âëàäèñëàâ Ãàäæèåâ èç Ñûêòûâ-
êàðà.

1 èþëÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» äèï-
ëîì ïðèçåðà è ïîîùðèòåëüíûé ïðèç áûëè âðó÷åíû Åëåíå Õî-
ìåíêî. Îòðàäíî, ÷òî ñðåäè çíàòîêîâ íàøåé ðåñïóáëèêè, çíàþ-
ùèõ åå èñòîðèþ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, â ÷èñëå ïåðâûõ –
æèòåëüíèöà Âóêòûëà.

В Управление образования администрации ГО «Вуктыл» требует-
ся сопровождающий для 10 детей в детский оздоровительный ла-
герь на базе пансионата «Приморский», расположенный в селе Ка-
бардинка Геленджикского района Краснодарского края. Заезд – с
25 августа по 14 сентября 2021 года. Стоимость путевки составит
44100 рублей (проживание и питание – в пансионате), стоимость
проезда ориентировочно 17350 рублей.

Проживание в трехэтажном кирпичном здании, удобства на этаже.
В жилых комнатах располагаются лоджии, все окна со стеклопаке-
тами и москитными сетками. Комнаты оборудованы кроватями, при-
кроватными тумбочками, шкафами для одежды и обуви.

Питание пятиразовое, комплексное. В рационе ежедневно свежие
фрукты, овощи, молочная продукция, собственная свежая выпеч-
ка. Все блюда готовятся из натуральных и свежих продуктов.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: 24-4-50.

По итогам республиканс кого
конкурса «Лидер XXI века» в номи-
нации «Руководители 18-24 лет» по-
бедителем регионального этапа стала
Илона Владимировна Васина – руко-
водитель сектора по спорту и моло-
дежной политики администрации го-
родского округа «Вуктыл». Следую-
щим шагом для Илоны Владимировны станет уже федеральный этап, который
состоится в сентябре этого года. Пожелаем ей дальнейших успехов и победы!

В городском округе «Вуктыл» продолжается летняя оздоровительная кам-
пания для детей и подростков.

Организован дополнительный набор в лагеря с дневным пребыванием детей
и лагеря труда и отдыха для подростков. Чтобы записать ребенка в лагерь,
родителям необходимо обратиться в то учреждение, на базе которого будет ра-
ботать или работает лагерь. Поспешите, количес тво мест ограничено!

5 июля отметил свой 90-летний день рождения ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик тыла Александр Алексеевич Тишков, проживаю-
щий в нашем городе.

В этот торжественный день поздравить юбиляра пришли заместитель руково-
дителя администрации городского округа «Вуктыл» Полина Александровна
Авштейн, директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты населения г. Вуктыла» Марина Владимировна
Нестеренко и председатель Вуктыльской районной организации ветеранов Коми
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Ивановна Гав-
рюшина.

По доброй традиции долгожителю нашего округа вручили персональное по-
здравление от Президента Российской Федерации, поздравительный адрес от
главы муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководи-
теля администрации городс кого округа «Вуктыл» и памятные подарки.

От всей души желаем Александру Алексеевичу крепкого здоровья,  благо-
получия, жизнелюбия, оптимизма, поддержки и заботы близких и родных!

Ðàáî÷àÿ íåäåëÿÐàáî÷àÿ íåäåëÿ

Блог  Гульнары Идрисовой
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В конце июня в актовом
зал е адм инис тр ации под
предс едательс твом главы
муниципального образова-
ния городского округа «Вук-
тыл» - руководителя адми-
нис трации городского окру-
га «Вуктыл» Г. Р. Идрисовой
с остоялос ь зас едание ко-
миссии по вопросам укреп-
ления правопорядка и обще-
с твенной безопас ности. В
заседании приняли участие
прокурор города Вуктыла Е.
А. Вокуев,  а также члены
межведомс твенного взаи-
модейс твия.  На зас едании
были рас смотрены следую-
щие вопрос ы:

- межведомственное взаи-
модействие по предупреж-
дению правонарушений не-
совершеннолетними и в от-
ношении них;

- о результатах деятельно-
сти добровольной народной
дружины ГО «Вуктыл» в
2020 году и проводимой ра-

боте по популяризации дея-
тельнос ти народных дружин-
ников;

- о проводимой работе по
обес печению безопаснос ти
дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений МО
ГО «Вуктыл»;

-  о в заимо дейс тв ии
с убъек тов профил актики
правонарушений по предуп-
реждению случаев нападе-
ния диких хищных живот-
ных на территории МО ГО
«Вуктыл»;

- о проводимой работе по
трудоустройству и социали-
зации лиц, ос вободившихся
из мест лишения свободы.

По результатам заседания
были даны поручения ус и-
лить работу по выявлению
фактов жестокого обраще-
ния с  детьми, провести ра-
боту по популяризации дея-
тельнос ти добровольных на-
род ных друж ин пос ре д-
ством сети Интернет, реко-

мендовать Центру занятос ти
населения провести работу
по профподготовке лиц, ос-
вободившихс я из мес т ли-
шения свободы.

Сразу по окончании зас е-
дания комис сии по вопро-
сам укрепления правопоряд-
ка и общественной безопас-
ности состоялос ь заседание
комис с ии по противодей-
ствию злоупотреблению нар-
котическими с редствами,  их
незаконному обороту и по
борьбе с  алкоголизмом, на
котором были рас смотрены
следующие вопрос ы:

- о проводимой работе по
профилактике наркомании и
алкоголизма среди несовер-
шеннолетних и лиц,  находя-
щихся в «группе риска»;

- об обучении педагогов
МБОУ «СОШ №1» и МБОУ
«СОШ №2», родителей на
предмет выявления призна-
ков потребления психоактив-
ных средс тв несовершенно-

летними;
-  о м ежведомс тв енном

взаимодействии по контро-
лю над ос ужденными, со-
вершившими преступления,
с вязанные с  неза конным
обо ротом  нарко тичес ких
средств;

- организация наркологи-
ческой помощи лицам, с о-
стоящим на учете;

- о проводимой работе по
профилактике употребления
наркотичес ких средств и ал-
когольной продукции нес о-
вершеннолетними и родите-
лями (законными представи-
телями) нес овершеннолет-
них;

- об организации в летний
период отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и под-
ростков,  в том числе с осто-
ящих на профилактических
учетах.

Решено:
- активизировать работу по

информированию заинтере-

сованных лиц о мерах при-
влечения за продажу алко-
гольных средств нес овер-
шеннолетним;

-  в  3 квартале провести
обучение педагогов на пред-
мет выявления признаков по-
требления пс ихоактивных
с редс тв нес овершеннолет-
ними и далее проводить обу-
чение ежеквартально;

- усилить профилактичес-
кую работу с родителями,
злоупотребляющими алко-
гольными напитками, с це-
лью их медикаментозного
кодирования от алкогольной
завис имости;

- обеспечить 100-процент-
ный охват детей, с остоящих
на профилактических уче-
тах, с целью их оздоровле-
ния, отдыха и занятости в
летний период.

Вс е предложения и реко-
мендации участников зас е-
дания были учтены и реко-
мендованы в работу.

Ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2021 ãîäà êëèåíòû Ïî÷òû Ðîññèè
ñìîãóò âûïèñàòü ïå÷àòíûå èçäàíèÿ íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022
ãîäà ïî òåêóùèì öåíàì.

Â àêöèè ó÷àñòâóåò áîëåå 1300 èçäàíèé, âêëþ÷àÿ äåòñêèå, ãëÿí-
öåâûå, ðàçâëåêàòåëüíûå, ïðîôåññèîíàëüíûå, îòðàñëåâûå áèçíåñ-
è äðóãèå èçäàíèÿ.  Îôîðìèòü ïîäïèñ êó ìîæíî íà  ñàéòå
podpiska.pochta.ru è â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè Ïî÷òû Ðîññèè.
Ó êëèåíòîâ åñòü âîçìîæíîñòü âûáðàòü íóæíîå èçäàíèå ïî íàçâà-
íèþ èëè èíäåêñó â ïîèñêîâîé ñòðîêå, òåìå, àëôàâèòó, èíòåðåñàì,
à îôîðìëåíèå çàéìåò âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò. Âûïèñàòü ïå÷àò-
íûå ÑÌÈ ìîæíî òàêæå âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ïî áóìàæ-
íîìó êàòàëîãó è ÷åðåç ïî÷òàëüîíà íà äîìó. Ïîäïèñêà äîñòóïíà
êàê äëÿ ôèçè÷åñêèõ, òàê è äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Êëèåíòû Ïî÷òû Ðîññèè òàêæå ìîãóò îôîðìèòü áëàãîòâîðèòåëü-
íóþ ïîäïèñêó íà æóðíàëû è ãàçåòû äåòÿì èç øêîë-èíòåðíàòîâ
è äåòñêèõ äîìîâ, âåòåðàíàì, ïîæèëûì ñîñåäÿì, èíâàëèäàì èç
äîìîâ ïðåñòàðåëûõ èëè ëþáîìó íóæäàþùåìóñÿ. Äëÿ ýòîãî â
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ èëè íà ñòðàíèöàõ àêöèè «Äåðåâî äîáðà»
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region íåîáõîäèìî âûáðàòü ðå-
ãèîí è ñîöèàëüíîå ó÷ðåæäåíèå, â àäðåñ êîòîðîãî áóäåò îôîðì-
ëåíà ïîäïèñêà.

С 6 июля по 31 июля в связи с проведением гарантий-
ных ремонтных работ на мосту через р. Кобла-Ю, распо-
ложенному на автомобильной дороге республиканского
значения «Правобережный подход к р. Печора 23+830
(мост через р. Кобла-Ю)», будет ограничено движение
транспортных средств на данном участке. Будьте осто-
рожны и внимательны!
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Рост цен  н а металл и
стройматериалы н е дол-
жен отразиться н а испол-
нении работ по капремон-
ту жилфонда в регион е.

Глава Рес публики Коми
Владимир Уйба дал поруче-
ние министру строительства
и ЖКХ Игорю Кузьмичеву
решить вопрос пересмотра
смет с учетом удорожания
металла и иных строймате-
риалов для обеспечения при-
влечения подрядных органи-
заций к участию в конкурс-
ных процедурах, проводи-
мых региональным операто-
ром, в  рамках региональной
программы капремонта об-
щего имущества многоквар-
тирных домов.

«Компании, включенные в
региональный реес тр для по-
лучения права участия в дан-

ÃËÀÂÀ ÊÎÌÈ ÏÐÎÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÒÎÌ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ных отборах, с ообщили мне
о том, что на сегодня им не
выгодны предлагаемые кон-
тракты.  Сметная стоимос ть
на заявляемые работы не от-
ражает динамику увеличе-
ния цен на стройматериалы.
В результате ответственно
подходящие к делу компа-
нии не рис куют учас твовать
в конкурсах, чтобы не ока-
затьс я по итогам выполне-
ния капремонта на грани бан-
кротс тва»,  – отметил глава
региона.

По его словам, расчет рас-
ход ов в с редне м на вс е
виды работ производился до
с качка цен,  с лучившегос я
на рынке с тройматериалов
по вс ей стране. Поэтому он
поручил Минстрою респуб-
лики и подведомс твенному
регоператору (НО РК «Реги-

ональный фонд капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов») решить вопрос
перес мотра смет, чтобы не
подвергать угрозе с рыва ис-
полнение важной для жите-
лей рес публики программы.

«Люди у нас  годами, а не-
которые и дес ятилетиями
ожидали, что их дома в этом
году будут приведены в нор-
мативное с остояние.  Если
хоть один конкурс  будет при-
знан нес ос тоявшимс я по
причине отс утс твия заявок
из опасения бизнеса «не по-
тянуть» расходы,  сотрудни-
ки фонда понес ут ответ-
ственность. Мы их самих от-
правим к жителям домов,
включённых в план 2021
года.  Сменят деловые кос-
тюмы на рабочие комбине-
зоны,  а ручки и бумаги – на

банки с краской и боксы с
инс трументами»,  – с казал
руководитель рес публики.

Он с ообщил о том,  что
неоправданные ожидания
собс твенников жилья при-
ведут в лучшем случае к от-
казу от накопления взноса у
регоператора и открытии
спецс чёта, а в  худшем – к
падению с обираемости пла-
тежей.

«Этот год особенный. Мы
отпразднуем 100-летие рес-
публики.  Я с тавил задачу
еще накануне юбилейного
года: в приоритете – с озда-
ние условий для комфортно-
го проживания горожан и
жителей сельской мес тнос-
ти. А капремонт – эффектив-
ный инс трумент для того,
чтобы продлить качес тво
жизни в домах,  нуждаю-

щихся в замене кровли или
лифтов,  утеплении и обнов-
лении фасадов, модерниза-
ции внутренних инженерных
систем и коммуникаций.  И
не забывайте, что с воевре-
менный капремонт – это про-
филак тик а пре вра щения
жилфонда в аварийный»,  –
добавил В. Уйба.

В соответствии с его пору-
чением Минстрою региона
предстоит на протяжении ос-
тавшегося лета в еженедель-
ном режиме докладывать
главе республики о резуль-
татах проводимых регопера-
тором конкурс ных проце-
дур.

 «Все вопросы, кас ающи-
ес я с остояния жилья наших
жителей, – под моим контро-
лем», – резюмировал Влади-
мир Уйба.

С докладами по вопро-
с ам, требующим оператив-
ного р ешения на уровне
главы региона,  выс тупили
руковод ител и ре с пуб ли-
канс ких Минс троя,  Минп-
рироды,  Минфина, Минс -
порта и Комитета Рес пуб-
лики Коми имущес твенных
и земельных отношений.

Министр природных ре-
с урс ов и охраны окружа-
ющей с реды Рес публики
Ком и Ал екс е й Ку знецов
проинформировал о лесо-
пожарной обс тановке в ре-
гионе.

«На 9 утра 5 июля на тер-
рито рии рес публики два
дейс твующих лес ных по-
жара.  Один в Троицко-Пе-
чорском районе, он лока-
лизован.  Второй – в  Ус ть-
Немском лес ничес тве,  к 14

час ам должны локализо-
вать.  В общей с ложности
зафикс ировано 59 лес ных
пожаров на площади 581
гектар. Причинами в боль-
шей с тепени являютс я на-
хождение людей в лесах и
грозы.  Прогноз на эту не-
делю неблаг оприятный с
точки зрения повышения
температуры воздуха,  по-
этому с ейчас  ус иливаем
взаимодейс твие с  муници-
палитетами через наши лес-
ничес тва, информационно-
разъяс нительную работу с
нас елением»,  – с ообщил
А. Кузнецов.

Владимир Уйба поручил
усилить контроль над со-
блюдением порядка огра-
ничения пребывания граж-
дан в лес ах и въезда в них
тра нс по ртных  с р ед с тв .

Также Глава Рес публики
Коми обратил особое вни-
мание на вопрос обеспече-
ния жителей сельс ких нас е-
ленных пунк тов рег иона
древесиной на корню в свя-
зи с  повышением ее с то-
имос ти.

«Мало того,  что с егодня
половину аукционов на пре-
дос тавление лесных учас -
тков в Рес публике Коми
выигрывают Вологодс кая,
Архангельс кая,  Кировс кая
облас ти и другие регионы,
так еще и стоимос ть древе-
с ины на корню вырос ла. А
это,  в  первую очередь,  от-
ражаетс я на дос тупнос ти
дров,  с тройматериалов для
с ельских жителей,  – под-
черкнул Владимир Уйба. –
Поэтому я дал поручение
Игорю Борис овичу Булато-

в у [ пе р вый з ам пре д
Пра в ите льс тв а Р К -
прим.]  и вам, Алексей
Владимирович, с оздать
в каждом муниципалите-
те государс твенное ка-
зенное предприятие и на-
дел ить э ти пре дприятия
нео бход имой пло ща-
дью лесных участ-
ков для того, что-
б ы о ни м о гл и
обес печить мес т-
ных жителей дре-
весиной по дос -
тупным регули-
ру емым цена м.
Б уд ем  д о тиро -
вать их из бюд-
ж ета ,  но  ле с
должен быть до-
с ту пным дл я
ж ите ле й р ес -
публики».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÎÂ¨Ë ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

5 июля,  на площадке Об-
щественной палаты Россий-
ской Федерации при поддер-
жке Комисс ии Общес твен-
ной палаты Рос сийской Фе-
дерации по экологии и ох-
ране окружающей с реды
с остоялас ь презентация и
обс уждение проекта,  на-
правленного на очистку уни-
кальной арктической зоны
от накопленного вреда.  Гла-
ва Республики Коми Влади-
мир Уйба принял учас тие в
мероприятии по видеосвязи.

С предложением провес ти
«б ольшу ю а рктич ес к ую
уборку» выс тупил капитан
атомного ледокола «50 лет
Победы» Дмитрий Лобусов,
который нашёл активную
поддержку у своего колле-
ги, капитана-нас тавника от-
дела Департамента безопас-
нос ти и качества филиала
ПАО «Дальневосточное мор-
с кое пароходс тво», Героя
Труда Российс кой Федера-
ции Ге нна дия Антохина.
Особую актуальность этот
проект приобретает в рамках
предс едательства Рос сии в
Арктичес ком совете в 2021-
2023 годах.

Многоуважаемые капитаны,
которые не понаслышке зна-
ют о проблемах арктических
территорий, призвали защи-
тить природу региона от ант-

ропогенного и техногенного
воздействия, а также разрабо-
тать и воплотить в жизнь си-
лами волонтёров комплекс-
ную программу ликвидации
накопленного экологического
ущерба. По их мнению, про-
ект по очистке Арктики может
стать глобальной мисс ией,
объединяющей всю страну.

Посыл капитанов не остал-
ся незамеченным. Идею ши-
рокомасштабной арктичес-
ко й у бор ки по дде ржа ли
предс тавители федеральной
власти, бизнес а,  экспертно-
го и научного сообществ. На
презентации обс удили воз-

можности вовлечения мес т-
ных сообществ, включая ко-
ренные народы, в  решение
экологических проблем тер-
риторий.  Кроме того, на за-
седании были представлены
наиболее актуальные меха-
низмы взаимодействия вла-
сти с предс тавителями об-
щественности в общем деле
сохранения природного на-
следия Рос сии.

В ходе мероприятия на пло-
щадке Общес твенной пала-
ты Рос сии Владимир Уйба
озвучил основные природо-
охранные проблемы Аркти-
чес кой зоны Рес публики

Коми,  решение которых воз-
можно в том числе в рам-
ках проекта «Чис тая Аркти-
ка». Одна из них кас ается
ликвидации несанкциониро-
ванных и ис торически сло-
жившихся свалок.

Механизм и ис точники
финансирования мероприя-
тий по ликвидации таких
свалок сегодня отс утс тву-
ют. Федеральным проектом
«Чистая страна» Националь-
ного проекта «Экология»
предусмотрен механизм и
источник финанс ирования
ликвидации объектов раз-
мещения отходов только в
границах населённых пунк-
тов и ос обо опасных объек-
тов размещения отходов,
таких как химические и ра-
диоактивные. При этом по-
давляющее число несанкци-
онированных свалок в Рес-
публике Коми находитс я
именно за пределами нас е-
лённых пунктов.

Ре шить э ту про бле му
можно, расширив действие
федерального проекта «Чи-
с тая с трана» нацпроекта
«Экология» в части предо-
ставления с убсидий на лик-
видацию нес анкциониро-
ванных с валок за предела-
ми границ городов. Также
необходимо дополнить пере-
чень мероприятий по ос у-

ществлению отдельных пол-
номочий в облас ти лесных
отношений мероприятием –
«очистка леса от загрязнения
(засорения) отходами произ-
водства и потребления», что
позволит оперативно ликви-
дировать места несанкциони-
рованного размещения отхо-
дов на землях лесного фон-
да за с чёт выделяемых суб-
венций.

Ещё одна проблема – это
отработанные угольные ме-
сторождения, образованные
в результате хозяйственной
деятельнос ти угольной про-
мыш ленно с ти.  Требуе тс я
разработка на федеральном
уровне проектных решений и
технологий по снижению не-
га тив ног о в оз дейс тв ия
угольных отвалов попутных
пород и продуктов обработ-
ки у гля на окружа ющую
среду и финансирование ра-
бот по конс ервации или лик-
видации угольных отвалов
попутных пород и продуктов
обработки угля за с чёт фе-
дерального бюджета.

Эти и другие предложения
Республики Коми по защите
экологии Арктичес кой зоны
будут направлены в Обще-
ственную палату Российс кой
Федерации для рассмотрения
и включения в проект «Чис-
тая Арктика».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÂÛÑÎÊÎ ÎÖÅÍÈË
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÓÞ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ «×ÈÑÒÀß ÀÐÊÒÈÊÀ»
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ “ÂÓÊÒÛË”!
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

«Âóêòûë» èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 31 èþëÿ 2020
ã. ¹269-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå – Çà-
êîí ¹269-ÔÇ) âíåñåíû èçìåíåíèÿ â
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 3 èþëÿ 2016 ã.
¹237-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñò-
ðîâîé îöåíêå» (äàëåå – Çàêîí ¹237-
ÔÇ). Îäíèì èç èçìåíåíèé ÿâëÿåòñÿ
ïåðåõîä îò ïðîöåññà îñïàðèâàíèÿ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè íà íîâûé ìåõàíèçì óñòàíîâ-
ëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè â ðàçìåðå åãî ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè (ñò.  22.1 Çàêîíà
¹237-ÔÇ) è âîçìîæíîñòü äîñðî÷íî-
ãî ïðèìåíåíèÿ íîâîãî ìåõàíèçìà íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé ïîä-
ïóíêòà 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 6 Çàêîíà
¹269-ÔÇ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ îò 10 ôåâðàëÿ 2021 ã. ¹53
äàòà ïåðåõîäà íà íîâûé ïîðÿäîê óñòà-
íîâëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â ðàçìåðå åå
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îïðåäåëåíà ñ 1
èþëÿ 2021 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ïðàâè-
ëàìè çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â ñëó-
÷àå íåñîãëàñèÿ ñ óñòàíîâëåííîé ðà-
íåå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòüþ îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà
ñìîãóò îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
çàÿâëåíèåì è ïðèëîæåííûì ê òàêî-
ìó çàÿâëåíèþ îò÷åòîì îá îöåíêå ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êîòîðîãî
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè, â Ãîñóäàðñòâåííîå áþä-
æåòí îå ó÷ðå æäåíèå  Ðåñïóáëèêè
Êîìè «Ðåñïóáëèêàíñêîå ó÷ðåæäåíèå
òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è êà-
äàñòðîâîé îöåíêè» (äàëåå – ÃÁÓ ÐÊ
«ÐÓÒÈÊÎ»), êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ óïîëíî-
ìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî ïðîâåäå-
íèþ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ãî-
ñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ è òðåáîâàíèÿ ïî
çàïîëíåíèþ çàÿâëåíèÿ óòâåðæäåíû
Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,  êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð) îò 6 àâãóñ-
òà 2020 ã. ¹Ï/0287 «Îá óòâåðæäå-
íèè ôîðì çàÿâëåíèÿ îá óñòàíîâëå-
íèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè â ðàçìåðå åãî ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè è äîêóìåíòîâ, ôîð-
ìèðóåìûõ â ñâÿçè ñ ðàññìîòðåíèåì
òàêîãî çàÿâëåíèÿ, òðåáîâàíèé ê ôîð-
ìàòó òàêèõ çàÿâëåíèé è èíûõ äîêó-
ìåíòîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå».

Çàÿâëåíèå îá óñòàíîâëåíèè êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè â ðàçìåðå åãî ðûíî÷íîé ñòî-
èìîñòè ìîæåò áûòü ïîäàíî:

- ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÃÁÓ ÐÊ
«ÐÓÒÈÊÎ» ïî àäðåñó: ã. Ñûêòûâêàð, óë.
Êàðëà Ìàðêñà, ä. 197 (âõîä ñ òîðöà),
êàáèíåò ¹5. Ðåæèì ðàáîòû: ïí.-÷ò.
– ñ 8:45 äî 17:00, ïò. – ñ 8:45 äî
16:45. Îáåä – ñ 13:00 äî 14:00;

- ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâå-
äîìëåíèåì î âðó÷åíèè ïî àäðåñó:
167000,  ã. Ñûêòûâêàð, óë.  Êàðëà Ìàð-
êñà, ä. 197.

Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëü-
òàöèé: 8(8212)40-10-67,  8(8212)40-
24-61.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòàìè «á», «â» ïîäïóíêòà
3 ïóíêòà 2 ñòàòüè 6 Çàêîíà ¹269-ÔÇ
ñ äàòû, óêàçàííîé â ðåøåíèè,  â
ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â
Ðåñïóáëèêå Êîìè – ñ 1 èþëÿ 2021 ã.):

- íå ïðèíèìàþòñÿ ïîëîæåíèÿ ñòà-
òüè 22 Çàêîíà ¹237-ÔÇ;

- ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ î ðåçóëü-
òàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè íà îñíîâàíèè óñòàíîâëåíèÿ
â îòíîøåíèè îáúåêòà íåäâèæèìîñ-
òè åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íà äàòó,
ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ óñòàíîâëå-
íà åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 24.18 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 29 èþëÿ 1988 ã.
¹135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíî-
ñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ñ ïåðåõîäîì íà íî-
âûé ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé
î ïåðåñìîòðå ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëå-
íèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïî îñíî-
âàíèþ óñòàíîâëåíèÿ â îòíîøåíèè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè åãî ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè íà äàòó, ïî ñîñòîÿíèþ íà
êîòîðóþ áûëà óñòàíîâëåíà åãî êàäà-
ñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, â êîìèññèè ïðè
Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ è â
êîìèññèè ïðè Êîìèòåòå Ðåñïóáëè-
êè Êîìè èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé ïðåêðàùàåòñÿ.

Ïðîáëåìó «Êîìèèíôîðìó» ïðîêîììåíòèðîâàëà ðóêîâî-
äèòåëü àäìèíèñòðàöèè Âóêòûëà Ãóëüíàðà Èäðèñîâà.

Ïî äàííûì íà 2 èþëÿ, íà òðåòüåì âóêòûëüñêîì êëàäáèùå
îñòàâàëîñü ïîðÿäêà ïÿòè ñâîáîäíûõ ìåñò. ×òîáû ïðîäîë-
æèòü çàõîðîíåíèÿ, òðåáóåòñÿ îòñûïêà ïåñêîì, ÷òîáû ðàñ-
øèðèòü êëàäáèùå.

«Çàêëþ÷åí äîãîâîð íà ïîñòàâêó ïåñêà.  Ê ñîæàëåíèþ, íå
áûëî òåõíèêè, êîòîðàÿ ìîãëà áû âûïîëíèòü ýòè ðàáîòû. Óæå
â âûõîäíûå íà÷àëàñü îòñûïêà òåððèòîðèè äëÿ êëàäáèùà»,
– ñîîáùèëà Ãóëüíàðà Èäðèñîâà.

Ïî åå ñëîâàì, âûäåëåííîãî ïåñêà äîëæíî õâàòèòü íà 150
ìåñò. Äîïîëíèòåëüíî îïðåäåëåíî ìåñòî äëÿ íîâûõ çàõî-
ðîíåíèé. Â áëèæàéøåå âðåìÿ àäìèíèñòðàöèÿ áóäåò îïðå-
äåëÿòü ïîäðÿä÷èêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàíèé íà ýòîì ó÷à-
ñòêå.

Вероника МОРОХИНА

ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ Â ÂÓÊÒÛËÅ
ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÞÒÑß ÌÅÑÒÀ

Ежедневно с отрудники
отделения надзорной дея-
тельнос ти и профилакти-
ческой работы г.  Вуктыла
ос уществляют ряд профи-
лактических мероприятий,
направленных на с ниже-
ние и минимизацию рис-
ков возникновения пожа-
ров и их последствий сре-
ди жителей городс кого
округа, разъясняя гражда-
нам необходимос ть соблю-
дения требований пожар-
ной безопас нос ти и вс ю
опасность небрежного об-
ращения с  огнем. 

На днях инс пекторы го-
сударственного пожарно-
го надзора провели подво-
ровые обходы жилых до-
мов,  рас по ложенных в
селе Подчерье.

Во время профилакти-
чес кого рейда инс пекто-
ры с пасательного ведом-
с тва расс казали гражда-
нам о запрете на разведе-
ние  кос тров,  с жига ние
бытовых отходов, с ухой
травы и рас тительнос ти,  о
необходимос ти в с лучае
пожара иметь наготове за-
пас воды и другие с ред-
ства пожаротушения,  на-
пример,  угл екис лотный
или порошковый огнету-
шитель.

Также до жителей села
довели оперативную об-
становку, сложившуюся с
пожарами и их пос лед-
ствиями на территории ок-
руга, напомнили правила и
способы тушения пожара,
а также действия при воз-
горании.

Кр оме  пр ове дения
разъяс нительных бес ед с
жител ями нас еле нно го
пункта о необходимос ти
с облюдения требований

пожарной безопасности в
быту,  участники рейда ос-
мотрели техничес кое со-
стояние отопительных пе-
чей,  электропроводки и
электроприборов. Как пра-
вило,  нарушение правил
пожарной безопас нос ти
при эксплуатации электро-
приборов и отопительных
печей занимает лидирую-
щую позицию среди при-
чин бытовых пожаров.

Дополнительно сельча-
нам вручили памятки о ме-
рах безопасности в летний
пожароопасный период.

Во избежание возникно-
вения пожара и гибели
людей инспекторы МЧС -
России рекомендуют жите-
лям и гос тям округа с о-
блюдать требования по-

жарной безопас нос ти на
откр ытой ме с тнос ти,  в
быту и на дачных учас т-
ках, а также не допускать
детской шалос ти с огнем.

В случае возникновения
пожара с рочно сообщай-
те о происшествии в по-
жарную охрану по телефо-
нам «101», «112».

ÐÀÇÚßÑÍßß ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ...

Íà ðàçíûå òåìû
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.40, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.10, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â áå-
ãàõ” (12+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Êîñàòêà” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàí” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Òîðãñèí” (16+)
03.05 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 15.05, 22.05 Ä/ô “Áîëü-
øèå ãîíêè” (12+)
08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45, 21 .15 Ò/ñ “Áàÿçåò”

(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 .30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12.10 Ò/ô “Ïóøêèíñêèå ñêàç-
êè” (12+)
13.35 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”
(12+)
14.30 “Æèçíü è ñìåðòü Äîñ-
òîåâñêîãî” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)
17.35, 00.55 Ìåæäóíàðîäíûå
ìóçûêàëüíûå  ôåñòèâàëè
(12+)
18.40, 02.00 “Åõàë ãðåêà…”
(12+)
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Öàðñêàÿ äîðîãà” (12+)
23.00 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Ñ. Êðþ÷êîâà” (12+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45,
18.30, 20.40, 23.55, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40, 02.00 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25, 20.45 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Ôèíàë (0+)
12.45 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.05 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
15.50 Ôóòáîë. ×Å. Îáçîð
(0+)
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
17.30 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð” (12+)
17.50,  18.35 Õ/ô “Îòðÿä
“Äåëüòà” (16+)
00.00 “Ðåàë” Ìàäðèä. Êóáîê
¹12" (12+)
02.20 Áîêñ (16+)
04.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)

11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Ò/ñ “ Ïîñåëåíöû”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15, 03.00 “Ìóçûêàëüíûå
êàíèêóëû” (12+)
08.00 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
08.15 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿòè”
(16+)
10.45 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (12+)
12.40 “Ñîâåðøåííî ëåòíèå”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê” (16+)
22.45 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê-2”  (16+)
01 .05 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00,  18.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 “Îòïóñê” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
23.55 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55 Õ/ô “Ñïàðòàê è Êà-
ëàøíèêîâ” (12+)
08.35, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.55, 21.00 Ò/ñ “Ëþäìèëà

Ãóð÷åíêî” (12+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.05, 13 .10, 19.15, 01 .30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí”
(12+)
23.15 “Âñïî ìíèòü âñå”
(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Àêòè âíàÿ ñðåäà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â
óðàãàí” (16+)
21.55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
02.50 Õ/ô “Ïÿòàÿ âëàñòü”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.20 Ò/ñ “ Ìåíòàëèñò”

(16+)
23.50 Õ/ô “Ñòðàõîâùèê”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Âäîâû” (16+)
03.45 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(6+)
07.20 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(0+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09.30 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
11.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.15 “Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâî-
êàöèè” (12+)
14.05 Ò/ñ “Çîëîòîé êàïêàí”
(16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”
(12+)
19.35 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Íèðî Âóëüô è
Àð÷è Ãóäâèí” (12+)
04.15 Ä/ô “Îôèöåðû” (12+)
05.00 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé
Ëåíèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
10.00, 04.35 “Ë. Öåëèêîâñêàÿ.
Ìóçà òðåõ êîðîëåé” (12+)
10.55 “Áîëüøîå êèíî” (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.05 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
16.55 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05, 01 .05 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
01 .45 “Àäìèðàë Êîë÷àê è ñî-
åäèíåííûå øòàòû” (12+)
02.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 11 :40,  00.15, 02.15
«Êîìè incognito» (12+)
07:30 «Êòî êîãî?» (12+)
08:00, 23 .10 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
09:00, 17.00, 19.00, 00.30, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
10:00 Êîíöåðò Ãèìíàçèè èñ-
êóññòâ ïðè Ãëàâå ÐÊ (6+)
12:10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30, 17.30 «Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Èíêâèçèòîð».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî-
êàöèÿ?» (16+)
16:00 «Ïîìò0ì ÷0ñ  òóéÿñ
êóçÿ…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 22.40 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
20:45 «Ïðèíöåññà íà áîáàõ».
Õ/ô (12+)
03:00 «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç
ëþáâè». Õ/ô (16+)
05:20 «Ýæâà éûâñà âà áåðä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.35, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.10, 03.55 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â áå-
ãàõ” (12+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Êîñàòêà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàí” (12+)
01.00 Ò/ñ “Òîðãñèí” (16+)
03.05 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 15.05, 22.05 “Áîëüøèå
ãîíêè” (12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 21.15 Ò/ñ “Áàÿçåò”  (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 .30 Èñêóññòâåííûé îòáîð

(12+)
12.10 Ò/ô “Ãîðå îò óìà”
(12+)
14.30 “Æèçíü è ñìåðòü Äîñ-
òîåâñêîãî” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)
17.30 Ãåíèè è  çëîäåè (12+)
18.00, 00.50 Ìåæäóíàðîäíûå
ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè (12+)
18.40, 01 .30 “Åõàë ãðåêà…”
(12+)
19.45 “Ðàìò. Ïåðâûå ñòî ëåò…
Èñòîðèÿ òåàòðà, ðàññêàçàííàÿ
èì ñàìèì” (12+)
20.45 “Öàðñêàÿ äîðîãà” (12+)
23.00 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Ñ. Êðþ÷êîâà” (12+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
02.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.50, 23.55, 03 .55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 20.15, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05, 11.40, 02.00 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Âíå èãðû” (16+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
12.45 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.05 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
16.50 Âñå íà ðåãáè! (12+)
17.30 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð” (12+)
17.50, 18.35 Õ/ô “Îòðÿä
“Äåëüòà 2” (12+)
20.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. “Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ëèãà” (0+)
00.00 Ä/ô “ß - Áîëò” (12+)
02.20 Áîêñ (16+)
04.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Ñîâåðøåííî
ëåòíèå” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ-
÷åãà” (6+)
12.20 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (6+)
14.40 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê. Âîçìåçäèå” (16+)
22.35 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê-4” (16+)
01.05 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê. Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû
óìåðåòü” (16+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 18.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 “Îòïóñê” (16+)
22.00, 23 .40 “Æåíñêèé ñòåí-
äàï” (16+)
23.00 “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
08.35, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.55, 21.00 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
23.15, 03 .05 “Âñïîìíèòü âñå”

(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè
íàâñåãäà” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
02.40 Õ/ô “Ïýí: ïóòåøå-
ñòâèå â Íåòëàíäèþ” (6+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (16+)
23.50 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30, 14.05 Ò/ñ “Çîëîòîé
êàïêàí” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(12+)
09.55 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
11.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.15 “Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâî-

êàöèè” (12+)
18.20,  05.15 “Ñäå ëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Íèðî Âóëüô è
Àð÷è Ãóäâèí” (12+)
04.10 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Äâå âåðñèè îä-
íîãî ñòîëêíîâåíèÿ” (6+)
10.15 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî
íå áûâàåò”  (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.05 Ò/ñ “Ñåâåðíîå

ñèÿíèå” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Áàðûøíÿ è  õó-
ëèãàí” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.10 “Â. Òîëêóíîâà. Ñîëî-
ìåííàÿ âäîâà” (16+)
00.20 “Ïðîùàíèå” (16+)
01 .05 “Í. Åðåìåíêî. Ýäèïîâ
êîìïëåêñ” (16+)
01 .45 “Àòàìàí Ñåìåíîâ è
ßïîíèÿ” (12+)
02.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.35 “Ý. Ðÿçàíîâ. ß íè÷åãî
íå ïîíèìàþ â ìóçûêå” (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, 1 7.00, 19.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
07:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 11 .30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 23 .15 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (16+)
11:00. 05.25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30, 17.30 «Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Èíêâèçèòîð».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ïðèíöåññà íà áîáàõ».
Õ/ô (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
20:45 «Áëþç îïàäàþùèõ ëè-
ñòüåâ». Õ/ô (16+)
00:05, 04.35 «Çàãàäêè äðåâíåé
èñòîðèè» (12+)
03:00 «Äàð». Õ/ô (12+)

13 èþëÿ
Âòîðíèê

12 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 10 èþëÿ 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.35, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16 .10 , 03.5 5 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â áå-
ãàõ” (12+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Êîñàòêà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàí” (12+)
01.00 Ò/ñ “Òîðãñèí” (16+)
03. 05 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 15.05, 22.05 “Ðîêîâîé
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà”
(12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)

08.45, 21 .15 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12 .10  Ò/ ô “Á åðå íèêà”
(12+)
13.50 “Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ”
(12+)
14.30 “Æèçíü è ñìåðòü Äî-
ñòîåâñêîãî” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)
17.30 Ãåíèè è çëîäåè (12+)
18.00, 00.50 Ìåæäóíàðîäíûå
ìóçûêà ëüí ûå ôåñòèâà ëè
(12+)
18.40, 01 .30 “Åõàë ãðåêà…”
(12+)
19.45 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ð. Õîõëîâà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20 .45  “Ö àðñ êàÿ  äî ðîã à”
(12+)
23.00 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ-
òÿõ. Ñ. Êðþ÷êîâà” (12+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
02.15 Îñòðîâà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45,
20.25, 23.55, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.05, 20.00, 23 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40, 02.00 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Âíå èãðû” (16+)
12 .45  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
14.05 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñò âà.  AM C F igh t N igh ts
(16+)
16.50 Âñå íà Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð! (12+)
17.30, 20.30, 00.00 Ôóòáîë.
Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð
(0+)
02.20 Áîêñ (16+)
04.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,

19.00, 22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13 .50 , 1 6.20 , 1 9.4 0 Ò /ñ
“Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
23 .00 Ò/ñ  “Ï îñåë åíö û”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Ñîâåðøåííî
ëåòíèå” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïî-
õîä” (6+)
12.45 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíî-
ãî ÷åðåïà” (6+)
15.10 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
22 .45 Õ/ô  “Ãëàäè àòî ð”
(16+)
02.05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
03.00 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàç -
êà” (12+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 18.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21.00 “Îòïóñê” (16+)
22.00, 23.45 “Æåíñêèé ñòåí -
äàï” (16+)
23.00 “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
00 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
08.35, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.55, 21.00 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.05, 13 .10, 19.15 , 01 .30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
23.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.40 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.05 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-
2”  (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)

14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20. 20 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”
(16+)
23.50 Õ/ô “Äðóãîé ìèð:
Ýâîëþöèÿ” (16+)
01 .45 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30, 14.05 Ò/ñ “Çîëîòîé
êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09.30 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
11 . 35 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
13.15 “Èñòîðèÿ îäíîé ïðî-
âîêàöèè” (12+)
18.20 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18.50 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”
(12+)
19. 35 “ Ïîñë åäíè é äå íü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
23.05 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
00.55 Ò/ñ “Íèðî Âóëüô è
Àð÷è Ãóäâèí” (12+)
02. 35 Õ/ ô “Ñ òàðøè íà”
(12+)
04.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õà-
ðàêòåðîì” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2”  (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.35, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.10, 03.55 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ñòàðóøêè â áå-
ãàõ” (12+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Êîñàòêà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàí” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Òîðãñèí” (16+)
03. 05 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35, 15.05, 22.05 “Ðîêîâîé
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà”
(12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45, 21 .15 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)

10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 .30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12.10 Ò/ô “Íàø ãîðîäîê”
(12+)
14.30 “Æèçíü è  ñìåðòü Äîñ-
òîåâñêîãî” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)
17.30 Ãåíèè è çëîäåè (12+)
17.55, 01.05 Ìåæäóíàðîäíûå
ìóç ûêàë üíûå  ôåñ òèâà ëè
(12+)
18.40, 01.50 “Åõàë ãðåêà…”
(12+)
19.45 Îñòðîâà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20. 45 “ Öàðñ êàÿ äîðî ãà”
(12+)
23.00 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ-
òÿõ. Ñ. Êðþ÷êîâà” (12+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45,
18.30, 20.55, 23 .55, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 20.15,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40, 02.00 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Âíå èãðû” (16+)
12. 45 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
14.05 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
17.30 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð” (12+)
17.50, 18.35 Õ/ô “Ãðîìî-
áîé” (16+)
21 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâ à. À ÌÑ F ight  Nig hts
(16+)
00.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð (0+)
02.20 Áîêñ (16+)
04.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
23. 00 Ò /ñ “ Ïîñå ëåíö û”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Ñîâåðøåííî
ëåòíèå” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
12.25 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
15.10 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
22.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ñóïåðìåíà” (12+)
00.55 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàç-
êà” (12+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30,  18.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21 .00 “Îòïóñê” (16+)
22.00, 23.45 “Æåíñêèé ñòåí-
äàï” (16+)
23.00 “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
08.35, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.55, 21.00 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.05, 13 .10, 19.15 , 01 .30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)

17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
23.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
21 .50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20. 20 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”
(16+)
23.50 Õ/ô “×óæèå” (16+)
02.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30, 14.05 Ò/ñ “Çîëîòîé
êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09. 30 Õ /ô “ Åäèí ñòâå í -
íàÿ…” (0+)
11 . 35 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
13.15 “Èñòîðèÿ îäíîé ïðî-
âîêàöèè” (12+)
18.20 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18.50 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”

(12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”
(6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
00.40 Ò/ñ “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Íèðî Âóëüôà è Àð÷è
Ãóäâèíà” (12+)
03.30 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
04.45 Ä/ô “Áðåñòñêàÿ êðå-
ïîñòü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2”  (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(12+)
10.00 Õ/ô “Â êâàäðàòå 45”
(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
16.5 5 “×åðíà ÿ ìåòêà  äëÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

15 èþëÿ
×åòâåðã

14 èþëÿ
Ñðåäà çàùèòà” (12+)

10.35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 21.45, 00.00 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.05, 03.05 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ñæèãàÿ çà ñîáîé
ìîñòû” (12+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
00. 20 “ Ìóæ÷ èíû Ãàëè íû
Áðåæíåâîé” (16+)
01 .05 “90-å”  (16+)
01 . 45 “ Äàëü íåâî ñòî÷ íàÿ
ðåñïóáëèêà: ñ Ðîññèåé èëè
áåç Ðîññèè?” (12+)
02.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
04.35 “Ê . Ëó÷êî è  Ñ. Ëóêüÿ-
íîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå”
(12+)

Þðãàí

06:00, 14.30,  00.40, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 22.40 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 11 .15, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 04.50 «Îáäîð. Ðûáà-
êè ßìàëà» (12+)
09:00, 17.00, 19.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
10:00, 23 .10, 05.20 «Ñåêðåò-
íàÿ ïàïêà» (12+)
11:45, 23 .55 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð» (12+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Èíêâèçèòîð».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ïðàâèëà ãåéìåðà». Õ/
ô (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
21:00 «Äíåâíèê êàðüåðèñò-
êè». Õ/ô (16+)
03:00 «Áëþç îïàäàþùèõ ëè-
ñòüåâ». Õ/ô (16+)

çâåçäû” (12+)
18.10 Õ/ô “Äåâè÷èé ëåñ”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.20 “90-å”  (16+)
01 .05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .45 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî
íå áûâàåò”  (12+)
02.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
04.40 “Ðûöàðè ñîâåòñêîãî
êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30,  16.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 1 7.00, 19.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 00.30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
11 : 30, 23 .45  «Âñ ïîìí èòü
âñå» (12+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Èíêâèçèòîð».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 23 .00 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
15: 45, 04.25  «Àíû á þ
ï0ë0í». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:30, 05.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Ìîíàõèíè â áåãàõ».
Õ/ô (16+)
03:00 «Äíåâíèê êàðüåðèñò-
êè». Õ/ô (16+)

Ñóááîòà, 10 èþëÿ 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.05 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!” (16+)
16. 10, 03.4 5 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè -
âàë ü “Æ àðà” . Îòêðûòèå
(12+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.35 “Òîì Êðóç: Âå÷íàÿ ìî-
ëîäîñòü” (16+)
01.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Êîñàòêà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàí” (12+)
00.50 “Ñëàâÿíñêèé áàçàð â
Âèòåáñêå”. Îòêðûòèå (12+)
03.00 Õ/ô “ Ïîääóá íûé”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35, 15.05 “Åâàíãåëüñêèé

êðóã Â àñèëèÿ Ïîë åíîâà”
(12+)
08.25 Õ/ô “Âî âëàñòè çîëî-
òà” (16+)
10.15 Õ/ô “Ñòàðûé íàåçä-
íèê” (12+)
12. 05 Ò /ô “ ×åõî â-ga la”
(12+)
14.00 “Ðàìò.  Ïåðâûå  ñòî
ëåò… Èñòîðèÿ òåàòðà, ðàññêà-
çàííàÿ èì ñàìèì” (12+)
15.55 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (12+)
17.45, 01.25 Ìåæäóíàðîäíûå
ìóç ûêàë üíûå  ôåñ òèâà ëè
(12+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.45 Èñêàòåëè (12+)
20. 30 Â å÷åð  À . Çáðóåâà
(12+)
21 .45 Õ/ô “Öàðåóáèéöà”
(12+)
23.50 Õ/ô “Îäèí èç  òðèíàä-
öàòè” (12+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.00, 15.45,
18.30, 21.10, 00.15, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Âíå èãðû” (16+)
12. 45 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
14.05 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
17.30 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð” (12+)
17.50, 18.35 Õ/ô “Ñêàíäè-
íàâñêèé ôîðñàæ” (16+)
19.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè (12+)
21 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
00.20 Õ/ô “Þíàéòåä. Ìþí-
õåíñêàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
02.20 Win l ine. Ôåñòèâàëü
áîêñà (16+)
04.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)

11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
22.35 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïî -
ðó÷åíèå” (16+)
00. 30 Õ /ô “ Ìåíòîâñêèå
âîéíû. Ýïèëîã” (16+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 “Ñîâåðøåííî ëåòíèå”
(16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ñóïåðìåíà” (12+)
13.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
15.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê. Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû
óìåðåòü” (16+)
00. 55 Õ /ô “ Ãëàäèàòî ð”
(18+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)

06.55 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí”
(12+)
08.35, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.55 Õ/ô “Äåïóòàò Áàëòè-
êè” (6+)
11 .30, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.05, 13.10, 19.15 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17. 00 “Ì îìåíòû  ñóäü áû”
(6+)
17.20 Õ/ô “Ãîðüêî!”  (16+)
21 .00 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
21 .30 Õ/ô “Íèêèòà” (16+)
23.25 “Çà äåëî!”  (12+)
00.05 Õ/ô “ Óãðþì-ðåêà”
(12+)
05.05 “Âåðòèíñêèé. Îäèíî-
êèé ñòðàííèê” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 04.30 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàïêàí” (16+)
21 .40 Õ/ô “Ïåðâîå óáèé-
ñòâî” (16+)
23.40 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-4” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-5”  (16+)
02.45 Õ/ô “Âëàñòü ñòðàõà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
22.15 Õ/ô “Îñîáü” (16+)

00.30 Õ/ô “Ïðèçðàêè Ìàð-
ñà” (16+)
02.00 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Ò/ñ “Çîëîòîé êàïêàí”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(12+)
10.55 Õ/ô “Î íåì” (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Ò/ñ “Îò-
ëè÷íèöà” (12+)
21 .25 Õ/ô “Áåññòðàøíàÿ ãè-
åíà” (16+)
23.25 Õ/ô “Áåññòðàøíàÿ
ãèåíà-2”  (16+)
01 . 15 Õ /ô “ Åäèí ñòâå í -
íàÿ…” (0+)
02.45 “Íàøåñòâèå” (12+)
04.15 Õ/ô “Äåíü ñ÷àñòüÿ”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-10” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ/ô “Òðè ñ÷àñ-
òëèâûõ æåíùèíû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.25, 15.05 Õ/ô “Áàáî÷êè
è ïòèöû” (12+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Óñêîëüçàþùàÿ
æèçíü” (12+)

20.00 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè
èñïîëíåíèè” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ìóæñêîé ôîðìàò”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(12+)
00. 30 Õ /ô “ Íåâå çó÷è å”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë
ñâîå äåëî” (12+)
05.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
05.35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 14.30,  02.00, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 1 7.00, 19.00,
02.30 «Äåòàëè» (16+)
08: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
10:00, 23.00, 04.35 «Ëåãåíäû
ìóçûêè» (12+)
11 :00, 00.30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
11 :30, 00.00 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
12:00 «Îáäîð. Ñåäüìàÿ áðè-
ãàäà» (12+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Èíêâèçèòîð».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 23 .25, 05.00 «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (12+)
15:40 «Çàÿ÷üÿ øêîëà». Ì/ô
(6+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Ñëåäû íà âîäå». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ìîíàõèíè â áåãàõ».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!”  (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ïåëà-
ãåè. “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
14.45 Êîíöåðò Ïåëàãåè “Âèø-
íåâûé ñàä” (6+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Òóëüñêèé Òîêàðåâ. Îí
æå ÒÒ” (16+)
18.50 Îëèìï-Ñóïåðêóáîê Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(ÑÏá) - “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñê-
âà) (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Èñïûòàíèå íåâè-
íîâíîñòüþ” (16+)
00.45 Þáèëåé ãð. “Öâåòû” â
Êðåìëå (6+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “×óæîå ñ÷àñòüå”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Çàìîê íà ïåñêå”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Öåíà ëþáâè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà (12+)

07.00, 02.25 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíå-
ðà Êî÷èíà” (0+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåò-
ðîâà è Âàñå÷êèíà. Îáûêíîâåí-
íûå è íåâåðîÿòíûå” (0+)
12.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
14.40, 00.10 “Æèçíü è ïóòåøå-
ñòâèÿ Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ” (12+)
15.25 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
16.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Àíä-
ðåþ Äåìåíòüåâó (12+)
18.50 “Òðåòèé êîìàíäóþùèé.
Èâàí Çàòåâàõèí” (12+)
19.45 Õ/ô “Åñëè ìîæåøü,
ïðîñòè…” (12+)
21.05 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
22.15 Ò/ô “Ôåäðà” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïîâåñòü î ïåðâîé
ëþáâè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00,
23.55, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.20 Õ/ô “Îòðÿä “Äåëüòà”
(16+)
13.05 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð” (12+)
13.25 Ðåãáè. ×Å (0+)
15.30, 00.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ïà-
ðèìàò÷ Ïðåìüåð (0+)
18.25 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè - êâàëèôèêàöèÿ
(0+)
19.45 Õ/ô “Àëè” (16+)
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
02.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC Intro (16+)
04.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
07.20 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.15 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00, 19.25 Ò/ñ “Ñòàæåðû”
(16+)

22.30 “Ìàñêà”. Âòîðîé ñåçîí
(12+)
01.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 07.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî  äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.40 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Äîðà è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä” (6+)
12.05 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (6+)
14.25 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
16.25 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
18.55 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê-2” (16+)
21.05 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(16+)
23.20 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
01.15 Õ/ô “Âñåãäà ãîâîðè
“Äà” (16+)
03.00 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿòè”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!” (18+)
03.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 00.50 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
07.35 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.45, 17.25 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â…” (12+)
10.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
10.30 Õ/ô “4: 0 â ïîëüçó Òà-

íå÷êè” (0+)
11 .55 Øîó òðóïïû “Ñâîáîä-
íûé áàëåò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Õ/ô “Ãîðüêî!” (16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.55 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
18.05 “×åëîâåê áóäóùåãî”
(12+)
19.05 Õ/ô “Ïåïåë” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîñïîäèí îôîð-
ìèòåëü” (16+)
01 .30 Õ/ô “Êíÿæíà Ìåðè”
(12+)
03.20 Õ/ô “Íèêèòà” (16+)
05.20 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî Äíþ
ìåòàëëóðãà (12+)

Ðåí ÒÂ

06.45 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, âîäà!”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(16+)
20.00 Õ/ô “Õèùíèêè” (16+)
22.05 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà: ÷åðíàÿ äûðà” (16+)
00.05 Õ/ô “Êàïêàí” (18+)
01.45 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîð-
ìó” (16+)
03.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
11.30 Õ/ô “Ê çâåçäàì” (16+)
14.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè Ìàðñà”
(16+)
16.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
21.30 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
23.30 Õ/ô “Îñîáü” (16+)
01.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë” (0+)
07.40, 08.15 Õ/ô “Äîáðîå
óòðî” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.50 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.25 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)

10.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.55, 18.15 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
19.15 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
21.15 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
23.05 Õ/ô “Îêíî â Ïàðèæ”
(16+)
01 .15 Ò/ñ “Êîãäà ïàäàþò
ãîðû” (16+)
04.10 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

06.25 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
09.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
12.20 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
16.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
02.25 Ò/ñ “Ïðÿòêè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.20 Õ/ô “ßíà+ßíêî” (16+)
10.30 “Ðèíà Çåëåíàÿ. 12 èñòî-
ðèé ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì”
(12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45, 03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(0+)
14.05, 14.45 Õ/ô “Ïëîõàÿ
äî÷ü” (12+)
18.20 Õ/ô “Ãîðíàÿ áîëåçíü”

(12+)
22.20 “90-å” (16+)
23.10 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.00 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
03.35 Õ/ô “Äåâè÷èé ëåñ”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 23 .15 «Àðìàãåääîí»
(12+)
07:40 «Çàÿ÷üÿ øêîëà». Ì/ô
(6+)
09:00, 01.00 «Êóõíÿ íà ñâåæåì
âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.30 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:50, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:20, 02.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
11:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 «Íàøè ëþäè» (12+)
12:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:15 «Äåòàëè» (12+)
12:45 «Îäíàæäû ñî ìíîé». Õ/
ô (12+)
14:15 «Äâà ìèðà». Õ/ô (12+)
16:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
17:00 «Ñåìåéíûé î÷àã». Õ/ô,
5-6 ñ. (16+)
18:45 «Çåìëÿêè» (12+)
19:45, 02.40 «Ñëåäû íà âîäå».
Õ/ô (16+)
21:30 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
00:00 «Âñïîìíèòü âñå» (12+)
04:20 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
05:05 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 èþëÿ
Ïÿòíèöà

17 èþëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 10 èþëÿ 2021 ã.



Сказано давно...
Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни: все, что можно купить за деньги — уже дешево.  (Бернард Шоу)8

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü,
íåæíàÿ íî÷ü…” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ñóðîâîå ìîðå Ðîññèè”
(12+)
15.45 65 ëåò Ë. Êàçàðíîâñêîé.
“Ó ìîåãî àíãåëà åñòü èìÿ”
(12+)
16.40 “Ã. Ëåïñ. Ïî íàêëîííîé
ââåðõ” (12+)
17.35 “Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà”. “Ãðèãîðèé Ëåïñ
ñîáèðàåò äðóçåé” (6+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.45 Õ/ô “Èñïûòàíèå íåâè-
íîâíîñòüþ” (16+)
01.25 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.25, 01 .00 Ò/ñ “Æåíèõ”
(16+)
06.00, 02.40 Õ/ô “Òàðèô
“Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
14.00 Ò/ñ “×óæîå ñ÷àñòüå”
(12+)
18.00 Õ/ô “Çàêîí ñîõðàíå-
íèÿ ëþáâè” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé.
Ïóòü ïîäâèæíèêà” (12+)
07.00, 01.45 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïîâåñòü î ïåðâîé
ëþáâè” (12+)
11.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.30, 00.10 “Áîëüøèå è ìà-
ëåíüêèå â æèâîé ïðèðîäå”
(12+)
13.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.35 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.05 Ä/ô “Áåññìåðòíîâà”
(12+)
14.55 Ìóç/ô “Æèçåëü” (12+)
16.25 “Ìàëüòà” (0+)
16.55 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
17.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Îëåñÿ” (16+)
21 .30 “Êàðàâàäæî. Äóøà è
êðîâü” (16+)
23.05 Õ/ô “Çîëîòîé âåê”
(16+)
01.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 23.00 Áîêñ (16+)
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00,
23.55 Íîâîñòè (16+)
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.40 Õ/ô “Îòðÿä “Äåëüòà 2”
(12+)
12.05 Âñå íà Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð! (12+)
13.05 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð” (12+)
13.25 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (16+)
16.40, 00.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-
ïðè Âåëèêîáðèòàíèè (6+)
19.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
07.20 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)

11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00, 19.35 Ò/ñ “Ñòàæåðû”
(16+)
22.40 “Ìàñêà”. 2-é ñåçîí (12+)
02.00 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.45 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê” (16+)
11.25 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
2” (16+)
14.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Âîçìåçäèå” (16+)
16.35 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê-
4” (16+)
19.10 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
21 .00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
23.05 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
00.55 Õ/ô “Ìýâåðèê” (12+)
03.10 Õ/ô “Âñåãäà ãîâîðè
“Äà” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 09.30 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöå-
ëóåâ” (18+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

06.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
07.35 “Çà äåëî!” (12+)
08.15, 14.45, 05.00, 15.05 “Êà-
ëåíäàðü” (12+)
09.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.35, 13.05 Õ/ô “Óãðþì-
ðåêà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.25 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
17.50 “Äðåâíÿÿ èñòîðèÿ Ñèáè-
ðè” (12+)
18.20 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ êî
Äíþ ìåòàëëóðãà (12+)
19.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Êíÿæíà Ìåðè”
(12+)
21.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïîëêîâíèê
Ðåäëü” (16+)
00.25 Øîó òðóïïû “Ñâîáîä-
íûé áàëåò” (12+)
01.30 Õ/ô “Ãîðüêî!” (16+)
03.10 Õ/ô “Ãîñïîäèí îôîð-
ìèòåëü” (16+)

Ðåí ÒÂ

08.55 Õ/ô “Õåëëáîé: ãåðîé
èç ïåêëà” (16+)
11.05 Õ/ô “Õåëëáîé-2: çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
13.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
17.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
äâå êðåïîñòè” (12+)
20.35 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
00.30 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
(16+)
03.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
11.30 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
13.30 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
16.00 Õ/ô “×óæèå” (16+)
19.00 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
21.30 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
23.30 Õ/ô “Ê çâåçäàì” (16+)
01.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.50, 09.15 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-

îíàì. Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
09.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.55 Ò/ñ “Èñ÷åçíóâøèå”
(16+)
18.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
20.40 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà” (6+)
22.35 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (12+)
00.20 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
01 .55 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî
êðèâûõ çåðêàë” (0+)
03.15 Õ/ô “Îêíî â Ïàðèæ”
(16+)
05.05 “À. Ìàðåñüåâ. Ñóäüáà
íàñòîÿùåãî ÷åëîâåêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.50, 00.05 Õ/ô “Ëüâèíàÿ
äîëÿ” (12+)
11.00, 04.15 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-3” (16+)
02.05 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.45 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè
èñïîëíåíèè” (12+)
08.35 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (16+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
13.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Ì. Âîëîíòèð. Öûãàíñ-

êîå íåñ÷àñòüå” (16+)
15.40 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.35 “Ìóæ÷èíû Ë. Ôåäîñåå-
âîé-Øóêøèíîé” (16+)
17.20 Õ/ô “Çàáûòàÿ æåíùè-
íà” (12+)
21.05, 00.20 Õ/ô “Äåëî ñóäüè
Êàðåëèíîé” (12+)
01.15 “×åðíàÿ ìåòêà äëÿ çâåç-
äû” (12+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.10 Õ/ô “Áàáî÷êè è  ïòèöû”
(12+)
05.15 “Âîëøåáíàÿ ñèëà êèíî”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:15 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
08:00 «Çåìëÿêè» (12+)
09:00, 01.00 «Êóõíÿ íà ñâåæåì
âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.30 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:50, 16.10 «Äåòàëè» (12+)
10:20, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:00 «Ñåìåéíûé î÷àã». Õ/ô,
5-6 ñ. (16+)
12:45 «Êîâåð-ñàìîëåò». Ì/ô
(0+)
14:10 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
15:55 «Íàøè ëþäè» (12+)
16:40, 05.15 «Âðåäíûé ìèð»
(16+)
17:40, 02.00 «Ãîðîäñêîé ðî-
ìàíñ». Õ/ô (12+)
19:25 «Äåôèëå». Õ/ô (16+)
21:00 «Ëþáîâü è êóõíÿ». Õ/ô
(16+)
22:35 «Îïðîìåò÷èâûé». Õ/ô
(16+)
00:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
03:35 «Äâà ìèðà». Õ/ô (12+)

18 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 10 èþëÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 12 июня:
По горизонтали: 1. Гагарин. 5. Уступка. 9. Вельможа. 10. Брокколи. 12. Изба. 13. Выдумка. 14. След. 17. Лакей. 18. Откос. 20. Лемма.

21. Обряд. 22. Склеп. 26. Днепр. 27. Армия. 28. Речка. 30. Абаж. 31. Горилла. 34. Блеф. 37. Увертюра. 38. Интервал. 39. Интерес. 40. Анекдот.
По вертикали: 1. Гавриил. 2. Голубика. 3. Румб. 4. Ножны. 5. Упрек. 6. Такт. 7. Проблема. 8. Ариадна. 11. Чулки. 15. Айсберг. 16. Алгебра.

18. Опята. 19. Сакля. 23. Терапевт. 24. Ампир. 25. Пчеловод. 26. Джакузи. 29. Асфальт. 32. Опрос. 33. Лунка. 35. Фтор. 36. Реле.
Ответы на сотовый кроссворд 12 июня:
1. Брелок. 2. Бораго. 3. Точило. 4. Заплыв. 5. Клеймо. 6. Обычай. 7. Убыток. 8. Парник. 9. Разлом. 10. Крачка. 11. Буллок. 12. Линкор. 13.

Железа. 14. Слежка. 15. Солоди. 16. Борода. 17. Беглец. 18. Прицел. 19. Пиджак. 20. Дружба. 21. Блюдце. 22. Ювелир. 23. Гадюка. 24. Йогурт.
25. Бордюр. 26. Курево. 27. Пагода. 28. Припой.

По горизонтали: 1. Мелк ое имущество, дом ашние вещи 5. Летняя откры-
тая пристройк а к дому 9. Беседа 10. Документ, содержащий единые нормы и
требования  12. Косарь  на жнивах 13. Биологический к раситель  14. Дамск ое
опахало 17. Тросточк а Бабы-Яги 18. Что бедный дворянин м ожет передать
по наследству? 20. Распиаренный образ  21. Часть ноги и поэтическ ой стро-
ки 22. Место для испытания  и тестирования  механизм ов 26. Старинная  м о-
нета из Италии 27. В старину у к рестьян: кафтан из  толстого сук на 28. Пери-
од дем онстрации филь ма в к инотеатре 30. «Бук ва» азбуки Морзе 31. Рус-
ск ий фрегат, совершивший плавание с участием  писателя Гончарова 34. Тер-
ритория возле дом а для  прогулок  детей 37. Прообраз  к олледжа, дающий
специаль ное образование 38. Мерило оценки, суждения 39. Крыса на во-
ротник е 40. Казачь я деревня.

По вертикали: 1. Булочк а с начинк ой 2. Оптимист, наслаждающийся  быти-
ем  3. Буксировочный к анат 4. Подводим ые результаты 5. Кипятильник  с м и-
фологическим им енем  6. Ок антовк а ботинка 7. Пожизненное ученое звание
8. Декорации, придающие солидность ок ружающей обстановке 11. Револю-
ция как область непорядк а 15. Число колебаний в единицу врем ени 16.
Ак робат под куполом  цирка 18. Ненасытное «чрево», которым паровоз  по-
глощает уголь  19. Торговая  точк а на свежем  воздухе 23. Гонец, у которого
одна нога здесь , другая  там  24. Пивные шишк и 25. «Затылок» двора 26.
Детсадовск ий возраст 29. Место работы прораба 32. Морской хищник  33.
Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны пули 35. И композитор, и печат-
ная единица к ниги 36. Желтая статейк а.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ОВЕН (21.03-20.04). Скрытые проблемы ста-
нут явными, а значит, их пора срочно решать.
Тем самым вы избавите себя от серьезных
трудностей на будущее. Придется поработать
физически, на работе случится аврал. Вы мо-
жете столкнуться с последствием своих про-
шлых ошибок, но не стоит отчаиваться, вы
обязательно найдете выход из создавшейся
сит уации. К  выходным закончится полоса
ссор и конфликтов, в сё быстро наладится.
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пытайтесь успеть
доделать всю намеченную работу, так как вам
это просто окажется не по силам. Вас будет
окружать суета, как на работе, так и дома. В
выходные не отказывайтесь от необходимой
помощи друзей. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Может поступить
информация, которая повлияет на вашу карь-
еру. Вы будете полны сил и энергии, вокруг
всё тоже будет бурлить. Начальство ценит
вас за удивит ельную работ оспособност ь.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - среда.

РАК (22.06-23.07). Вам понадобятся внут-
реннее спокойст вие и уравновешенность.
Беспощадно расправляйтесь с хаосом в ве-
дении деловых бумаг, не забывайте о важных
поручениях. Новая информация обогатит вас
и научит новому, актуальному и полезному.
Далекие поездки в выходные лучше пока от-
ложить. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит заранее пережи-
вать по поводу надвигающихся событий. Будьте
внимательны и забот ливы по отношению к
любимому человеку, так как ему недостает
вашего душевного тепла. Есть вероятность
поступления ценной для вас информации, даже
из совершенно неожиданного источника. Раз-
витие событий в выходные во многом будет
зависеть от вашего взгляда на проблему, не
позволяйте себе уныние. Благоприятный день
- воскресенье, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Отдохните же, наконец,
от работы, она никуда от вас не денется. На-
правьте свои силы на то, чтобы спланировать
работу, доставляя радость себе, родным и
близким. Выходные лучше провести в кругу
семьи. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится блес-
тящий шанс справиться с тактическими зада-
чами. Не стоит затевать никаких откровен-
ных разговоров с малознакомыми людьми. Не
следует слишком много говорить, а тем бо-
лее кричать, желательно следить за своими
словами. В выходные можно успешно изба-
виться от сорных выражений, затрудняющих
убедительность ваших речей. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ж дите не всегда
приятных сюрпризов на работе. Вам необхо-
димо проявить завидное терпение, иначе ваши
деловые партнеры воспользуются эмоциональ-
ностью и спровоцируют конфликт. Могут во-
зобновиться важные утерянные контакты и
связи. Случайные встречи откроют перед вами
новые перспективы. В выходные старайтесь
не нервничать по поводу бесконечных домаш-
них дел и не осложнять отношений с родителя-
ми. Дети способны больше радовать вас, чем
беспокоить. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте объективны
в оценках собственных возможностей. Поста-
райтесь выдавать как можно меньше инфор-
мации о себе посторонним. На работе и по
отношению к деловым партнерам ведите себя
более сдержанно. Обратите свои силы и энер-
гию на налаживание новых деловых связей.
Дома и в семье вас ожидают спокойствие и
благополучие. Благоприятный день - воскре-
сенье, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало благопри-
ятное время для позитивных перемен в жиз-
ни. Отбросьте прочь неуверенность и сомне-
ния и начинайте отстаивать свои права на
всех жизненно важных направлениях. Тайные
проблемы станут явными, что может способ-
ствовать их срочному решению. В выходные
может усилиться ваше личное влияние, а дру-
зья или родственники попросят оказать по-
мощь в трудноразрешимой ситуации. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный -
четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Необходимо быть
внимательными и осторожными. Может воз-
никнуть ситуация, когда вам придется заново
овладевать какими-то навыками. Не ввязы-
вайтесь даже в самые безобидные авантю-
ры. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Профессиональная
деятельность потребует пристального внима-
ния и дополнительного времени. Возможны
знакомства с новыми людьми и возобновле-
ние связей с кем-то из старых знакомых. В
выходные дети могут испортить вам настро-
ение, но не беспокойтесь, вы сравнительно
легко сможете призвать их к порядку. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный -
четверг.

Астрологический прогноз
с 12 по 18 июля

Чтобы паспорт гражданина РФ не признали недействительным и не
пришлось платить штраф, документ нужно вовремя менять.

Вот причины для замены по закону.
Наступление возраста 20 или 45 лет. Успейте подать документы на

замену  в течение 30 дней после дня рож дения. До дня рождения этого
сделать нельзя.

Изменение личных данных — ФИО, даты или места рождения. Напри-
мер, если при регистрации брака меняется фамилия.

Изменение пола или существ енные перемены во внешности. Напри-
мер, если отрастили бороду или изменили прическу.

Непригодность паспорта к использованию. Меняйте порванный, рас-
крашенный ребенком или побывавший в с тиральной машине документ.

Неточность или ошибка в записях.
Замена паспорта гражданина СССР.
Признание паспорта вещественным доказательством.
Подат ь заявление на замену паспорт а можно через Госуслуги.
Стандартная госпошлина — 300 . При оплате на Госуслугах — 210 .
За просрочку замены — штраф по ст. 19.15 КоА П РФ.

ÊÎÃÄÀ ÍÓÆÍÎ
ÌÅÍßÒÜ ÏÀÑÏÎÐÒ

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии
с Приказом МЧС России от 22.06.2021 г. №393 «О внесении изменений в Приказ МЧС
России 19.03.2020 г. №195 «О неотложных мерах по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-2019)» личный прием граждан ОГРАНИЧЕН
до особого указания.

Для подачи обращений в адрес отделения надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы г. Вуктыла УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Коми
гражданам рекомендуется воспользоваться возможностью подачи обращений в пись-
менной форме или в электронном виде по следующим адресам:

- Управление надзорной деятельности и профилактической работы: 167000,  г. Сык-
тывкар,  ул. Советская, д. 9, e-mail: info@11.mchs.gov.ru, тел. 8 (8212)299-999;

-  Отделение НДиПР г.  Вуктыла: 169570, г.  Вуктыл,  ул. Пионерс кая,  д. 8,
email: nadzorvuktyla@mail.ru,  тел.
8(82146)27-2-54.

Приносим извинения за временные
неудобства.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÎ ÃÎ «ÂÓÊÒÛË»!

Ïåíñ èîííûé ôîíä
íà÷àë ïðèåì çàÿâëå-
íèé íà åæåìåñÿ÷íûå
ïîñîáèÿ áåðåìåííûì
æåíùèíàì è îäèíîêèì
ðîäèòåëÿì  ñ íèçêèì
äîõîäîì. Ñîãëàñíî ôå-
äåðàëüíîìó çà êîíó
ïðàâî íà íîâûå ìåðû

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ ÍÀ×ÀËÑß ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ
ÍÎÂÛÅ ÏÎÑÎÁÈß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÌ È ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

ïîääåðæêè èìåþò:
1)  åäèíñòâåííûé ðî-

äèòåëü èëè ðîäèòåëü
ðåáåíêà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ïðåäóñìîò-
ðåíà óïëàòà àëèìåí-
òîâ íà îñíîâàíèè ñó-
äåáíîãî ðåøåíèÿ (äà-
ëåå – îäèíîêèé ðîäè-

òåëü). Ïîñîáèå áóäåò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íà
äåòåé â âîçðàñòå 8-16
ëåò âêëþ÷èòåëüíî.

2)  æåíùèíû, âñòàâ-
øèå íà ó÷åò â ìåäè-
öèíñêîé îðãàíèçàöèè
â ðàííèå ñðîêè áåðå-
ìåííîñòè (äî 12 íå-
äåëü).

Ïîñîáèå íàçíà÷àåò-
ñÿ â ñëó÷àå, åñëè ðàç-
ìåð ñðåäíåäóøåâîãî
äîõîäà ñåìüè íå ïðå-
âûøàåò ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì íà äóøó íà-
ñåëåíèÿ â ðåãèîíå (â
Ðåñ ïóáëèêå Ê îìè
ïðîæèòî÷íûé ìèíè-
ìóì ñîñòàâëÿåò 14567
ðóá. ). Òà êæ å áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ êîìï-
ëåêñíàÿ îöåíêà íóæ-
äàåìîñòè ñåìüè. Êðè-
òåðèè íóæäàåìîñòè
îïðåäåëåíû ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 28.06.2021 ã.
¹1037.

«Çàÿâëåíèå ìîæíî
ïîäàòü ÷åðåç ïîðòàë
ã î ñ ó ñ ë ó ã
www.gosuslugi.ru èëè â
êëèåíòñêîé ñë óæ áå
ÏÔÐ ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîé çàïèñè, – óòî÷íè-
ëà çàìåñòèòåëü óïðàâ-
ëÿþùåãî îòäåëåíèåì
ÏÔÐ ïî ÐÊ Åëåíà Ðî-
ìàçàíîâà. – Ó÷èòûâàÿ
ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó, ìû ïðèçû-

âàåì ãðàæäàí ïîäà-
âàòü çàÿâëåíèå ÷åðåç
èíòåðíåò. Ïëþñû äè-
ñòàíöèîííîé ïîäà÷è
î÷åâèäíû: ýêîíîìèÿ
âðåìåíè, ñèë è îòñóò-
ñòâèå ðèñêà çàðàçèòü-
ñÿ êîðîíàâèðóñîì».

Ðàçìåð ïîñîáèé îï-
ðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç
ðàçìåðà ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà, óñòàíîâ-
ëåííîãî  â ðåãèîíå.
Âûïëàòà îäèíîêèì ðî-
äèòåëÿì ñîñòàâèò 50%
îò ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà ðåáåíêà, âûï-
ëàòà áåðåìåííûì –
50%  ïðîæ èòî÷íîãî
ìèíèìóìà òðóäîñïî-
ñîáíîãî  âçðîñëîãî.
Òàê , â Ðåñïóáëèêå
Êîìè âûïëàòà îäèíî-
êîìó ðîäèòåëþ ñîñòà-
âèò 7350 ðóá. 50 êîï.
â ìåñÿö íà êàæäîãî
ðåáåíêà (ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì ðåáåíêà –
14701 ðóá.), âûïëàòà
áåðåìåííûì æåíùè-
íàì – 7857 ðóá. 50
êîï. â ìåñÿö (ïðîæè-
òî÷íûé ìèíèìóì òðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ – 15715 ðóá.).

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì
ïîäñ÷åòàì, â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè ïðàâî íà
ïîñîáèå èìåþò 500
áåðåìåííûõ æåíùèí
è 5500 îäèíîêèõ ðî-
äèòåëåé.

ПФР

Áîëüøå íå íóæíî ñäàâàòü
äåêëàðàöèþ, åñëè äîõîä îò
ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè íå

ïðåâûñèë 1 ìèëëèîí ðóáëåé
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë Ôåäåðàëüíûé çà-

êîí îò 02.07.2021 ã. ¹305-ÔÇ, êîòîðûé ìåíÿåò
ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàìè äåêëàðà-
öèè 3-ÍÄÔË ïðè ïðîäàæå íåäîðîãîãî íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà.

Òàê, ãðàæäàíàì áîëüøå íå íóæíî áóäåò ïîäà-
âàòü â èíñïåêöèþ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ ïðè
ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè (æèëûõ äîìîâ, êâàð-
òèð, êîìíàò, ñàäîâûõ äîìîâ èëè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ), åñëè ñóììà äîõîäîâ ñîñòàâèëà äî 1 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé, à èíîãî èìóùåñòâà (òðàíñïîðòà,
ãàðàæåé è ò. ä.) – äî 250 òûñÿ÷ ðóáëåé. Óêà-
çàííûå ñóììû ñîîòâåòñòâóþò ðàçìåðàì èìó-
ùåñòâåííûõ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïî ÍÄÔË. Ïðè
ýòîì åñëè äîõîäû îò ïðîäàæè îáúåêòîâ ïðå-
âûøàþò ðàçìåð âû÷åòîâ, îáÿçàííîñòü ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ â èíñïåêöèþ äåêëàðàöèè ïî ôîð-
ìå 3-ÍÄÔË ñîõðàíÿåòñÿ.

Äàííûå íîâîââåäåíèÿ áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòü-
ñÿ íà ãðàæäàí, ïðîäàâøèõ èìóùåñòâî, íà÷èíàÿ
ñ íàëîãîâîãî ïåðèîäà 2021 ãîäà.

УФНС по РК

Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании серии 11БВ №0007717, выданный
21.06.2010 г. МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Крав-
ченко» г. Вуктыла на имя Александра Вячесла-
вовича Лазука, считать недействительным.

Рекл
ам

а
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- Работодатель при вы-
ходе из отпуска требуе т
пре доставить те ст ПЦР,
который работник дол-
же н сделать за свой сче т.
Раньше это требование
распространялось на всех
работников, те пе рь это
не обходимо делать толь-
ко тем, кто не сделал при-
вивку от коронавируса.
Насколько это законно?

- Соглас но трудовому за-
конодательс тву работода-
тель не вправе запрашивать
информацию о с остоянии
здоровья работника, за ис-
ключением тех с ведений,
которые относятся к вопро-
су о возможности выпол-
нения работником трудовой
функции. В целях определе-
ния пригоднос ти работника
к выполнению поручаемой
работы и предупреждения
профес сиональных заболе-
ваний работодатель обязан
обладать информацией о
состоянии здоровья работ-
ников,  занятых на тяжелых
работах,  работах с  вредны-
ми и (или) опас ными усло-
виями труда,  на работах,
с вяз анных с  движе нием
транспорта, в организациях
пищевой промышленности,
общес твенного питания и
торговли, на водопровод-
ных сооружениях, в лечеб-
но-профилактических и дет-
ских учреждениях. В этой
связи при приеме на рабо-
ту с определенной с пеци-
фикой претендент обязан
про йти пред варительное
медицинское обс ледование
и предос тавить документ о
состоянии здоровья с пос-
ледующими периодически-
ми медицинс кими обс ледо-
ваниями.

Таким образом,  работо-
датель не вправе требовать
от работника сдачи теста на
коронавирус, ес ли таковой
не являетс я обязательным
элементом медицинс кого
ос мотра.  Однако введение

ÂÎÏÐÎÑÎÂ Ê ÞÐÈÑÒÓ ÁÛËÎ ÌÍÎÃÎ

режима повышенной готов-
нос ти ре гламентиров ано
пунктом «б» части 6 статьи
4.1 Федерального закона «О
защите нас еления и терри-
торий от чрезвычайных с и-
туаций природного и техно-
генного характера».  Приня-
тыми на этой основе нор-
мативными актами органов
влас ти в качестве ограни-
чительных мер изоляцион-
ного характера предус мот-
рены обсервация, недопуск
работника на рабочее мес-
то и (или) территорию орга-
низации.  Указанные акты
регулируют не трудовые от-
ношения,  а отношения в
с фере с анитарного благо-
получия населения, полно-
мочиями по регулированию
которых наделен Рос пот-
ребнадзор.  Таким образом,
по вопр ос у с обл юдения
конкретным работодателем
карантинных мер вам сле-
дует обратиться в Рос пот-
ребнадзор.

-  Пе ре д новым годом
ме ня затопили соседи.  Я
обратилась в суд, заявле-
ние направила почтовым
отправле нием с уве дом-
ле ние м е ще  в ян варе .
Однако до сих пор ника-
кого ответа из суда в мой
адре с не  поступало. Под-
скажите , что мне делать.

- В с оответствии с  норма-
ми гражданс кого процес -
с уального за конодатель-
ства:

1) с удья в течение пяти
дней с о дня пос тупления
искового заявления в суд
обязан рас смотреть вопрос
о его принятии к производ-
ству с уда.  О принятии за-
явле ния к производ с тву
суда судья вынос ит опреде-
ление,  на основании кото-
рого возбуждается граж-
данс кое дело в суде первой
инс танции. Копии определе-
ния о принятии ис кового за-
явле ния к производ с тву
суда направляютс я лицам,

участвующим в деле, не по-
зднее следующего рабоче-
го дня пос ле дня его выне-
сения;

2) с удья может отказать в
принятии искового заявле-
ния к производс тву в слу-
чаях, ус тановленных час -
тью 1 статьи 134 ГПК РФ.
Об отказе в принятии иско-
вого заявления судья выно-
сит мотивированное опреде-
ление, которое должно быть
в течение пяти дней со дня
пос тупления заявления в
суд вручено или направле-
но заявителю вмес те с  за-
явлением и всеми прило-
женными к нему докумен-
тами;

3) судья может возвратить
ис ковое заявление в ус та-
новленных час тью 1 статьи
135 ГПК РФ случаях. О воз-
вращении искового заявле-
ния судья вынос ит мотиви-
рованное определение,  в ко-
тором указывает,  в какой
суд следует обратитьс я зая-
вителю,  ес ли дело непод-
судно данному суду,  или как
устранить обс тоятельс тва,
препятствующие возбужде-
нию дела.  Определение суда
должно быть вынесено в те-
чение пяти дней со дня по-
ступления заявления в с уд
и вручено или направлено
заявителю вмес те с  заявле-
нием и всеми приложенны-
ми к нему документами;

4) судья,  установив, что
ис ковое заявление подано в
суд без соблюдения требо-
ваний,  установленных ста-
тьями 131 и 132 ГПК РФ,
выно с ит опр еделение об
оставлении заявления без
движения.  В определении
с уд указывает ос нования
для ос тавления ис кового за-
явл ения без  дв ижения и
с рок,  в  течение которого
ис тец должен ус транить об-
стоятельства, пос лужившие
ос нованием для ос тавления
искового заявления без дви-
жения. Копия определения
об оставлении ис кового за-
явления без  движения на-
прав ляетс я ис тцу не  по-
зднее следующего дня пос-
ле дня его вынес ения.

Принимая во внимание
вышеизложенное, учитывая
тот факт, что у вас  имеется

уведомление
о получении
с удом иско-
вого заявле-
ния,  р еко-
мендую об-
ратитьс я не-
посредс твен-
но в с уд для
в ы яс не ни я
р е з ул ьт а т а
р а с с м о тр е -
ния вопрос а
о пр инятии
ис кового за-
яв ле ния к
п р о и з в о д -
с тву,  пос ле
чего, в с лу-
чае во зник-
новения до-
по л ните л ь-
ных во пр о-
с ов,  вы мо-
жете повтор-
но обратить-
с я  з а ко н-
сультацией.

-  На ша
к в а р т и р а
прива тизи-
ро ва на  н а
тре х  с об -
стве нников
– ме ня  и
двух де тей.
Де ти  у же

сове ршенноле тние , тру-
доустроены,  проживают
в другом жилье, но отка-
зы ваю тся  пл ати ть за
коммунальные  услуги,
отопление и вывоз мусо-
ра по наше му жилому
поме ще нию, мотивируя
это тем,  что в квартире
не  проживают. Как мож-
но обязать их оплачивать
расходы по содержанию
жилого помещения?

-  В данном случае, по-
скольку не удаетс я разре-
шить возникший между
вами с пор мирным путем,
необходимо обратитьс я в
Вуктыльс кий город с кой
суд Республики Коми с ис-
ковым заявлением о разде-
ле лицевых счетов (об оп-
ределении размера платы
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги) между
сособс твенниками жилого
помещения.

В соответс твии с  законо-
дательс твом,  с уд вправе
определить порядок и раз-
мер учас тия собс твенника
жилого помещения в рас-
ходах на оплату жилого по-
мещения и коммунальных
ус луг,  исходя из приходя-
щейс я на него доли общей
площади жилого помеще-
ния, и обязать организации,
в с чет которых произво-
дитс я оплата ЖКУ, выдать
отдельные платежные до-
кументы на оплату жилого
помещения и коммуналь-
ных услуг. Форма соответ-
ствующего ис кового заяв-
ления, а также перечень
прилагаемых документов,
будут вам предос тавлены.

- Работала в торговой
се ти «Магнит» по догово-
ру ГПХ. По состоянию
здоровья была вынужде-
на уволи ться .  Се й час
нахожусь в больнице на
ле че нии .  О пл атя т ли
мне  больничный лист,
ве дь с момента увольне-
ни я прош ло  м е н ьш е
двух месяцев?

- Расс читывать на опла-
ту в период болезни впра-
ве только граждане,  рабо-
тающие по трудовым дого-
ворам, застрахованные в
Фонде социального стра-
хования.    

Пособие по временной не-
трудоспособности выплачи-
вается именно за с чет начис-
ленных взносов. Совс ем дру-
гая ситуация с  гражданами,
которые трудятс я по граж-
данс ко-правовым договорам
(подряда,  оказания услуг и т.
д. ).  Например, ес ли работо-
датель платит взносы по стра-
хованию от нес частных слу-
чаев и работник пос традал на
производс тве,  больничный
ему оплатят.  А вот ес ли он за-
болел гриппом или ОРВИ, оп-
латы не будет,  пос кольку от-
сутс твует ис точник выплаты
по больничному лис ту.

- Я ветеран труда Респуб-
лики Коми.  В январе 2019
года изготавливала зубной
протез, расходы мне ком-
пе нсировали только в но-
ябре  2019 года.  В этом году
снова де лала проте з,  но
мне  отказались его оплачи-
вать,  сказав,  что 2 года
еще не  прошло. Законно ли
это?

Лица,  имеющие право на
социальную услугу в части
изготовления и ремонта зуб-
ных протезов, указаны в За-
коне Республики Коми «О со-
циальной поддержке нас еле-
ния в Республике Коми», к
ним отнес ены и ветераны тру-
да Рес публики Коми.

По с тановл ением Прав и-
тельства РК «О мерах по ре-
ализации Закона Республики
Коми «О с оциальной поддер-
жке населения в Республике
Коми» утверждены Правила
финанс ирования, форма,  по-
рядок и ус ловия предос тав-
ления с оциальной ус луги в
части изготовления и ремон-
та зубных протезов,  с оглас-
но которым предоставление
ус луги по зубопротезирова-
нию осуществляетс я путем
возмещения гражданам фак-
тически произведенных рас-
ходов на изготовление и ре-
монт зубных протезов в раз-
мере,  равном фактичес ким
расходам, но не более 6 ты-
сяч рублей.  Возмещение рас-
хо дов ос ущ ес твляе тс я не
чаще одного раза в  два года.
Указанный с рок исчис ляется
с месяца, в котором ос уще-
ствлено последнее возмеще-
ние расходов.

Таким образом,  следующее
право на возмещение расхо-
дов на изготовление и ремонт
зубных протезов в вашем
случае возникнет по истече-
нии обозначенного срока.

-  Я инвалид 2 группы.
Прописан у мате ри в квар-
тире , собственниками ко-
торой являются она и е е
супруг. Могу ли я пре те н-
довать на получение жи-
лья по договору социаль-
ного найма? Посове туйте,
куда мне  обратиться.

Отвечая на э тот вопрос ,
Ирина Родионова подчеркну-
ла,  что организация работы
по с озданию условий для по-
вышения удовлетворения по-
требностей нас еления в жи-
лье на территории городско-
го округа «Вуктыл»,  в  том
числе обес печение в уста-
новленном порядке граждан
жилыми помещениями по до-
говорам социального найма,
возложена на с труктурное
подразделение админис тра-
ции – отдел по с оциальной
политике.  В с вязи с  этим
юрис том были даны контакт-
ные данные специалистов от-
дела для запис и гражданина
на личный прием в целях рас-
смотрения возможных вари-
антов решения обозначенной
проблемы.

ВТК

5 июля в Общественной приемной Главы Республики Коми
по г. Вуктылу состоялись бесплатные юридические консуль-
тации в формате «прямой линии». Консультацию провела
Ирина Родионова, начальник отдела правового обеспече-
ния администрации городского округа «Вуктыл». Представ-
ляем вашему вниманию ответы на вопросы, поступившие
от жителей нашего округа.
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Тр аг ич на я и
с корбная дата! 22
июня ис полняетс я
80 лет с  начала Ве-
ликой Отечес твен-
ной войны.  Время
летит неумолимо.
Живых защитников
Отеч ес тва с тано-
витс я вс ё меньше.
О героях войны на-
писаны книги, сня-
то  много  х рони-
кальных и художе-
ственных фильмов,
напис ано  нем ало
военных песен. Ог-
ромное с пас ибо и
уважение тем, кто
защищал нашу ве-
ликую с тр ану от
немецко-фашис тс -
кого порабощения.

Мне очень час то в
жизни приходилось
вс тречаться с вете-
ра нам и Ве ликой
Отечественной вой-
ны, чему был рад и
вспоминаю это до
сих пор. Помню,  по
пути с ледования в
Мо с кв у по езд ом
Вор ку та- Мос кв а
осенью 2003 года
довелось пообщать-
с я с  учас тником,
героем той страш-
ной войны.  Моего
собес едника звали
Алекс ей Иванович,
к с ожалению, фа-
милию не знаю.  И
но мер  те ле фона,
который он мне ос-
та вил ,  с  г ода ми
куда-то запропас -
тилс я.

Всю дорогу Алек-
сей Иванович очень
скромно,  без  бах-
вальства рас сказы-
вал про свои воен-
ные годы.  Как вы-
яс нил ос ь ,  ему  в
этот год 22 июня
ис полнилось 80 лет. Он
приезжал в г.  Воркуту
в гос ти к с воим детям
и внукам, где и сам от-
работал на  шахтах с
1950-го по 1985-й год,
а затем уехал жить на
родину с о своей верной
спутницей жизни в го-
родок Болхов Орловс-
кой области, о котором
очень много упоминал
при беседе.

На  во йну  Ал екс ей
Ива нович пр изва лс я
сразу после школьной
скамьи, в возрас те

18 лет, окончив дес я-
тилетку.  По тем време-
нам это было достойно.
А пос ле ус кор енных
оф ице рс ких к урс ов
его, как отличника, на-
правили служить в раз-
ведку,  учитывая хоро-
шую память,  математи-
че с ко е мышле ние  и
с пос обнос ть ориенти-
роваться на местности.
Несколько раз он полу-
чал ранения и лежал в
госпиталях,  в дальней-
ше м е го с путницей
жизни с тала одна из
ме дс е с те р вое нно го
гос питаля,  где он ле-
чился. Они поженились
летом 1945 года.

Войну Алексей Ива-
нович закончил в зва-
нии капитана. Имел мно-

Ê 80-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÍÀ×ÀËÀ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 1941-1945 ÃÎÄÎÂ

го наград. Даже о том,
что по ложному доно-
с у отсидел с  1946 по
1949 год в Воркуте,  был
оправдан и реабилити-
рован, он особо ничего
не говорил.  «Оправда-
ли, ну и слава Богу»,  –
сказал мой собеседник.
Главное,  что живой,  и
ес ли бы этого не было,
никогда бы не увидел
Воркуту и удивитель-
ных людей, с  которыми
трудился многие годы.
Ведь пос ле реабилита-
ции он мог вернуться в
родной Болхов,  откуда
призывалс я на фронт,
но всё же Алес ей Ива-
нович, как капитан-раз-
ведчик,  выбрал с вой
трудовой путь в каче-
стве шахтера. Там про-
шл а е го мо лод ос ть,
выросли дети и внуки.

Мо й с о бе с е дник ,
пр ош ед ший во йну,
очень уважительно от-
нос илс я  к м атуш ке-
природе и час то при
разговоре о ней упоми-
нал.  Ос обенно любил
расс казывать о чарую-
щих белых березах на
его родине в Орловс-
кой облас ти, которые
для него были, как свя-
тые божества. «Береза!
Это дерево-тотем»,  –
говорил он.

Àëåêñåé è áåëûå áåð¸çû
(Áàëëàäà î ñîëäàòå)

Стройные и белые березы
Алексей любил перед войной,
Перенесли они и грозы, и морозы
И испытали летний жаркий зной.

С любовью называл он их «сестрёнки»,
Гулять с друзьями в рощу приходил.
Там веселились сверстницы-девчонки,
Он с ними время часто проводил.

Какие чудеса – вокруг березы!
Всем дарят радость, да и блажь.
Летом жара. Кузнечики, стрекозы…
Чарующий, божественный пейзаж.

Был сорок первый, месяц май,
Экзамены… Бал школьный впереди,
Когда воскликнут все: «Школа, прощай!»
И разойдутся одноклассников пути.

Июнь был трудный: экзамен ов пора…
Ничто не предвещало горя и беды.
В прудах и речках купалась детвора,
Нет взрывов и бомбежек, нет стрельбы.

В роще березы иногда скучали,
Встречали с радостью Алешу и друзей.
В жару н емного листья увядали
И ждали с нетерпением дождей.

Наконец день долгожданный наступил,
В школе весело, радостно и шумно…
Аттестат зрелости выпускник свой получил,
Но расставаться с школой ему трудно.

Прощальный день – суббота,  21 июня,
А впереди – воскресный ясный день.
Двигалась с Запада уж огнен ная буря,
И над страной нависла войны тень.

Разинув волчью пасть,  фашизм
В СССР примчался на броне.
Бомбил он  город Киев, Брест и Минск…
Страна в осаде оказалась и в огне.

Алексей с друзьями, получив свой аттестат,
Не раздумывая, на потом всё отложили.
Спешно идут в военный комиссариат –
Защищать страну, свой дом он и решили!

Война… Какие страхи, горе, муки…
Огонь и взрывы! Всё окутано свинцом.
Стон раненых, умолкли птичьи звуки,
Ведь у войны не женское лицо.

Лежал он  в медсанбатах фронтовых
После ран ений, весь в бинтах и вате.
Терял своих друзей он  боевых
Да тосковал в больничном он халате.

Санитарок, медсестер военных
Он уважал, на помощь вызывал,
И избегая разговоров откровенных,
«Сестренки» – как березки,  называл.

Прошел Алеша сквозь огонь и грозы,
Награды были… Ран он не считал.
И всё же помнил про девчонок и березы,
После войны он встретить их мечтал.

Прошел он с автоматом всю войну
От Орла до самого Берлина.
Бывал Алеша пару раз в плену –
Чуть не задела его в разведке мина.

И вот закончилась проклятая война.
Ура! Да здравствует Великая Победа!
Надев награды – медали, ордена –
Домой он мчится с того края света.

Домой с победой едет Алексей,
Где не был он почти четыре года.
А на вокзалах много так людей,
«Ура!» – звучит, – «Победа!» с уст народа.

Приехал он в любимый городок –
Разрушен о всё так и незнакомо,
Уже не слышен заводской гудок,
Вдали – руины от родительского дома.

Верных друзей своих не встретил,
С которыми он время проводил.
Девчонок-сверстниц тоже не заметил,
С которыми гулял, смеялся и шутил…

А в роще,  где кузнечики, стрекозы…
Там пахн ет гарью и гуляет ветер,
Стоят пон икшие и грустные березы,
Но выжившие в этом адском, враж ьем свете.

Обстрелянные,  белые березы
Алексей сквозь слезы обнимал:
«Не страшны, сестренки, вам угрозы,
Я врагов с земли нашей прогнал!

Растите, белые березоньки-сестренки!
Шумите чаще вы своей листвой.
Придут к вам в гости парни и девчонки,
Напоят вас целебною водой…».

06.05.2016 г., г. Вуктыл

В этой балладе я постарался передать черты
моего собеседника и ветерана войны Алексея
Ивановича, его любовь к стране, к народу, к
окружающей природе, с которой он жил в гар-
монии, в том числе любовь ко всему доброму и
прекрасному.

В. И. КОСТЕНКО,
председатель ОО «Дети войны»

Ж ив  л и с е йч а с
Але кс ей Ива но вич
ил и не т?  Не знаю.
Ес ли он еще живой,
то ему уже 97 лет. А
если нет в живых,  то
с ветлая ему память!
Много раз  искал его
в по ис ков ик ах ,  но
без  указания фами-
лии учас тника Вели-
ко й О те чес тве нной

войны отыс кать очень
с ложно.

Спустя 13 лет пос ле
вс тречи с этим удиви-
те льным в ете раном
войны я напис ал и по-
с вятил ему поэтичес -
кие с троки,  которые
выс та влял  в с оци-
альных с етях и на ли-
тературных с айтах в
2016 году.
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Многие недооценивают
вред здоровью, который мо-
жет нанести гигантская тра-
ва – борщевик. Однако каж-
дый год сотни людей полу-
чают ожоги лишь от сопри-
косновения с ним. У кого-то
шрамы ос таютс я на вс ю
жизнь. Управление противо-
пожарной с лужбы и граж-
данской защиты РК Комите-
та РК ГО и ЧС напоминает,
почему с борщевиком надо
быть ос обенно осторожным.

Борщевик содержит фуро-
кумарины, которые повыша-
ют чувс твительность орга-

×ÅÌ ÎÏÀÑÅÍ ÁÎÐÙÅÂÈÊ?
низма к ультрафиолетовому
излучению. Ес ли капельки
сока попадут на кожу,  то до-
статочно непродолжительно-
го воздействия солнца, что-
бы на этом мес те возник
ожог второй степени. Одна-
ко коварность травы в том,
что поначалу нет никаких не-
приятных ощущений.  Симп-
томы появляются спустя не-
сколько часов, а иногда су-
ток. В результате – красные
волдыри на коже,  которые
оставляют бурые пятна, про-
ходящие только через не-
сколько месяцев. У некото-

рых людей (особенно бело-
кожих) крас новато-бурые
или беловатые рубцы вовсе
не исчезают.

Если при вдыхании пыль-
цы поражаются слизистые, в
частнос ти рот и гортань, то
дело может дойти до леталь-
ного исхода. Особенно вели-
ка опас ность для детей – ги-
гантское растение кажется им
идеальным мес том для игры,
а полые стволы – отличным
сырьем для трубок и дудочек.
Поэтому объяс ните малы-
шам, что борщевик несет уг-
розу.

Сущес тв ует не-
сколько типов ожога.
При I  типе участки
тела, куда попал сок,
начинают зудеть, крас-
неть. Ощущение не-
стерпимого жжения и
зуда достигает макси-
мума на второй-третий
день. Кожа отекает, че-
рез две недели шелу-
шится, темные пигмен-
тные пятна остаются и
держатся до полугода.

II тип ожога сопро-
вождаетс я общим
ухудшением самочув-
с твия: по вышаетс я
температура, появля-
ются озноб,  слабость,
головные боли. В тече-
ние пяти-шести суток

образуются пузыри с  сероз-
ным содержимым, через не-
делю они всасываютс я. Пу-
зыри oпaдaют, образуется ко-
ричневая корка. На теле ос-
таются пигментные пятна.

III тип ожога – наиболее тя-
желая форма дерматита, ког-
да на коже после вскрытия
пузырей появляются язвочки.
После них – красновато-бу-
рые или беловатые рубцы,
они долго не рассасываются.

Как же обезопасить себя от
этого растения? Во-первых, в
жаркий солнечный день ста-
райтесь обходить борщевик
как можно дальше. Если со-
бираетесь на борьбу с борще-
виком, надевайте водонепро-
ницаемую одежду, выбирай-
те самые эффективные мето-
ды, чтобы победить его навер-

няка. Семена уничтожайте без-
жалос тно.

При соприкосновении с бор-
щевиком промокните место,
куда попал сок, платком или сал-
феткой, не размазывая, и быст-
ро закройте пораженное место
одеждой или повязкой. До дома
старайтесь передвигаться пре-
имущес твенно в тени.  Там
смажьте пораженные места гу-
стой мыльной пеной, тщательно
обмойте водой. Наложите про-
тивоожоговую повязку или об-
работайте спреем «Олазоль» или
«Пантенол». В серьезных случа-
ях (при ожогах лица, паха, не-
скольких областей тела, если у
вас наблюдаются озноб, общее
недомогание, головная боль,
тошнота, головокружение, ал-
лергические реакции) обрати-
тесь к врачу.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
11 июля исполнится полго-

да, как нет с нами нашей до-
рогой, любимой жены, мамы,
бабушки Валиевой Галины
Васильевны.

Просим всех,  кто знал и
помнит Галину Васильевну,
помянуть ее в этот день доб-
рым словом.

Царс твие небесное и веч-
ный покой тебе, родная. Пусть
земля будет пухом.

Родные


