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Подведены итоги регионального конкурса
“Грантов Главы Республики Коми”. 42 заявки было подано при поддержке Ассоциации
ТОС Республики Коми. Из них победителями
признано 23 некоммерческие организации, в
том числе ТОС “Возрождение” с. Подчерье,
председателем которого являет ся Юрин
Максим Викторович с проектом “Строительство пешеходного моста”. Субсидия
из республиканского бюджета на реализацию проект а составляет 300 тыс. руб. От
всей души поздравляем с первой и такой значимой победой! Желаем удачи и успешной реализации проекта!

В нашей республике проживает более 700 жителей в
воз расте от 80 лет. Сегодня
мы их называем детьми войны. Почти каждому есть что
вспомнить и рассказ ать нам,
но есть и те, кто не з апомнил
ни дня из тех страшных лет.
Александр Константинович
Смирнов родился в далеком
1938 году и воспитывалс я в
д. Черняево Вологодской области. Ему было всего три
года, когда началас ь война,
он был совсем маленький,
чтобы что-то помнить сегодня. Но, тем не менее, то время наложило с вой отпечаток
на судьбу мальчика. «Родители пережили войну, но недолго прожили пос ле – погибли. Поэтому детс тво я
провел в детдоме, – начал
свою историю мой собес едник. – Мать немножко помню, отца не помню совсем».
Без родителей остался не
только Александр, но и его
две сестры. Старшую вз яли
на воспитание родственники,
а младшая сестра пос ледовала вместе с Александром дорогой детдомовских лет. Не
сложно представить жиз нь
детей первых послевоенных
лет: сироты – маленькие бродяги на вокз алах, кочующие от с танции к
станции, серые костюмы и бритые головы
детдомовских мальчишек, короткостриженые девчонки в таких же серых платьях…
Все одинаковые.
Детские дома были устроены по-раз ному, раз ное и отношение вос питанников к
ним. Воспоминания моего с обеседника теплые, ведь там, в детдоме, ему помогли сохранить и ум, и здоровье, и душу. В детс-

Национальный проект «Образование». Центр внеш кольной работы и
Комплексная детско-юношеская спортивная ш кола приня ли участие в
кон курсн ом отборе на предоставлен ие субсидии из федеральн ого бюджета на создание новых мест дополнительного образования детей в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проек та «Образование». В новом учебном году планируется дополнительно привлечь в объединения Центра 66 детей по трем направлениям: естественно-н аучное, робототехника и шахматы и 20 детей в КДЮСШ
по эстетической гимнастике. Для приобретения необходимого оборудования было выделен о почти 630 тыс. руб., в т.ч. 585 тыс.руб. из федерального бюджета. 22 июня поступили стол для соревнований, наборы для зан ятий с детьми среднего и старшего возраста
по робототехнике, демонстрацион ная доска, наборы шахмат с досками, комплект программного обеспечения , программный комплекс для проведения заня тий и турн иров по
шахматам в локальной сети, оборудован ие для организации локальной сети для занятий,
наборы гербариев, наборы химического оборудования и химикаты, проектор и интерактивная доска. С н ового учебного года для вуктыльских ребят откроются н овые возможности для реализации способностей и раскрытия своих талантов. Задача взрослых - каждому ребёнку предоставить стартовые возможности, ок азать внимание и поддерж ку,
поднять их ин дивидуальное развитие на качествен но н овый уровень.

ких домах дети вос питывалис ь до 14 лет.
Затем их трудоус траивали в колхозы, совхозы, МТС и другие предприятия, направляли
учиться в школы ФЗО, ремесленные училища. Помимо учебы, в каждом детдоме большое внимание уделялось трудовому обучению и самообс луживанию. Вос питанники
сами убирали помещения, з аготавливали
дрова, мыли полы, помогали прачкам в
(Окончание на 2 стр.)
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го работника. Думала, отра- с емье хватило,
ботает два года, как надо, и с котину накоруедет. Одна жды с нес ла мить, напоить.
Александру прохудившиеся Уйдет на вымаваленки на подшивку и всё, тывающую смепропала! Он покорил сердце ну, а по возвраюной Розы, там же в сельс- щению дела доком совете в 1960 году мо- машние новый
лодые расписались, а в бу- с тарт б еру т.
дущем пополнили свою се- Жизнь в деревмью четырьмя детьми. Так, не имеет с вой
душа в душу, прожила чета ос обенный режим, без дела не
Смирновых много лет…
Алекс андр Константино- просидишь.
Д очь Наталья
вич более 40 лет проработал
в лесу. Начал деятельность призналась, что
на трелёвочном тракторе нужды в с емье
ТТ-40, в любую погоду не было , папа
м ог
нашего сурового севера, вс егд а
изо дня в день, из дождя обес печ ить их
в мороз , когда летом из- вс ем необходинываешь от жары и ко- мым, нужным и
маров, а зимой – от
собачьего холода и Супруга Адлександра Смирнова
Роза Семеновна
сугробов. «В 40 градусов, конечно же,
отс иживались в будке, но уже в 39 выходили работать. Это
была первая тракторная техника, без обогрева и условий для
работы, даже кабина
была еще деревянная. Стоило больших
ус илий з авес ти эту
мах ину н а лю том
морозе, – вспоминает Александр Константинович.
Да уж, заводился
этот «зверь» вручную, с помощью
шнура, намотанного
на маховик. Позже
пошли другие тракторы, более усовершенствованные. Повышать квалификаАлександр Смирнов на службе цию для работы на
них герой моей стамовца отправили на фабрич- тьи ездил под Сыктывно-заводское обучение: пар- кар. Так и оказалось, что
ню нужно было дать обра- вся жизнь его была связование, чтобы выпустить в зана с тяжелой, выматыжизнь, в самостоятельное вающей работой. Алекплавание. Так он получил с андр Константинович
плотницкие навыки, с ними награжден медалями «За
и ушел в армию. Попал доброс овес тный труд» и полез ным. Наталья с любоАлександр в артиллерию «Трудовое отличие», а также вью вспоминает вылазки с
пехотного полка в Мурман- был отмечен з наками «Побе- отцом на рыбалку, для нее
ске. Там же получил вторую дитель социалистических со- это с амые теплые вос помипрофес сию – шофер. Ездил ревнований» 1978 и 1979 го- нания. И как сено з аготавна целину в Казахстан, во- дов. Такого удостаивались ливали, и за грибами ездизил пшеницу. Такие армей- только лучшие работники ли, и как выхаживали подраненных птиц.
с кие командировки были того времени.
Так случилос ь, что семью
длительными и интересныВ конце каждого трудовоми. Правда, навыки шофе- го дня кормилец воз вра- Смирновых покинули трое
ра по жизни больше не при- щался в дом, где его ждали старших – супруга и двое
годились. Раньше армейс- любящая жена, подрастаю- детей. Сначала, в августе
кая служба длилась 3 года. щие дети и большое хозяй- 2007-го, не с тало хоз яйки,
В отпус к Александр не ез- ство. Плюс ко вс ему, хруп- а ведь на ней держался весь
дил, не к кому было. Так и кая Роза Семеновна нужда- ми р С ми рно вых . Потом
отдал долг Родине от звон- лас ь в помощи на своем ра- ушли из жиз ни Владимир и
ка до з вонка.
бочем посту. Эта маленькая Ольга. Это были страшные
Демобилиз овалс я Алек- женщина (в прямом смыс- годы для Александра Консандр в п. Кырта, по адресу ле этого слова) работала стантиновича, ведь не дай
старшей сестры. «В то вре- большим человеком – на- кому Бог пережить с воих
мя военкомат оплачивал до- чальником почты, поэтому детей…
Сегодня Алекс андр Конрогу до места пребывания, вс е тяжелые хлопоты, навыдавали специальный воен- пример, дос тавку коррес - стантинович живет в Вуктыно-перевозочный документ, понденции, брал на себя з а- ле, рядом – младшая дочь.
который менялся на билет в ботливый муж. Почту тог- Ес ть внуки и даже правнукассе ж/д, по нему добрал- да, как, впрочем, и сейчас, ки. Внучка Арина, наприся до Печоры, а оттуда са- до с тав лял и ве рто лето м. мер, живет в другом горомолетом в Кырту», – вспо- «Скинут на местнос ть, а эти де, но о дедушке не забыминает мой герой. Так вот в мешки надо же до почты вает, любит с ним по теле21 год он и попал на нашу дотащить, да раз обрать, да фону говорить, по возможземлю и больше ни на что до адресата доставить. По- ности приезжает навес тить.
Дед для нее – пример для
ее не променял.
могал, а как не помочь».
Почти сразу же, молодой
Лето для Александра было подражания и очень уважаи горячий, обз авелся краса- ос об ой поро й. Тогд а ко емый человек: «Помню, я
вицей женой. Ж изнь была вс ем прочим хлопотам до- каждое лето проводила в
интерес ная, много народу в бавлялись огород, сенокос, деревне у дедушки с бадеревне жило, были свой заготовки, рыбалка, грибы- бушкой. Д ед вс егда был
клуб, школа, с ельс овет. ягоды. До ухода на рабочую строгим, но нас очень люРоза Семеновна попала в смену он успевал сбегать за бил. Брал с собой на рыбалпоселок по распределению грибами, наносить воды с ку, в другие деревни, мне
после обучения на почтово- колодца, чтобы на весь день очень нравилос ь кататься на
с ти рке б елья, ремо нте
одежды, ухаживали за с котом и птицей, дежурили на
кухнях и столовых. Особенно большой трудовой энтузиазм воспитанники детских домов проявляли на работах в подсобных хозяйс твах, которые были довольно большими. Поэтому
герой моей статьи в свои 14
лет много умел, ко многому был привыкшим.
В 15 лет, после окончания
восьмилетки, юного детдо-

Александр Смирнов на ТДТ-40

лодке. Он часто воз ил
нас на противоположный пес чаный берег
купатьс я. Очень много времени проводила
с ним в сараях и гараже, он даже разрешал играть со с воими
инструментами. Много воспоминаний из
детс тва, с вяз ан ных
именно с дедушкой.
Про свое детство он
никогда не расс каз ывал , о мн огом мне
рас с каз ала мама. Я
очень люблю с воего
дедушку».
Кыртинцы отзываются о своем земляке с
большим уважением.
Трудоголиком называют одни, парнемру бахой – дру ги е.
Д л я м ног их Але ксандр Константинович
– «добрый дядька» и
для вс ех – «прос то
хороший человек, каких поискать нужно».
Себя героем с вое
жизни Александр Константинович не считает. За время нашей бес еды вс поминалис ь
только хорошие мо-

менты. Он рас сказ ал много
курьёзных случаев, в большей
час ти которых посмеивалс я
над собой. В каждой истории
вс поминал своих земляков,
соседей, друзей, всех называл
по именам и обязательно добавлял фразу: «Хороший мужик был».
Героя своей с татьи я давно
приметила на улицах города, а
точнее – на одной из лавочек
вдоль «взлётки». Оказываетс я, с овершать ежедневные
прогулки и отдыхать именно на
этой лавочке – уже сложившаяся традиция в жизни пожилого человека. Живя на улице
Печорской, он каждый день,
нез ависимо от погоды, доходит до этой лавочки, отдыхает
здесь и возвращаетс я домой.
А там, под окном, у него маленький огород, который тоже
требует внимания и заботы.
Хоть и скромничает Александр
Константинович, говоря, что
ничего не делает, а только на
диване лежит, близкие его рассказывают совс ем другую историю.
26 июля Александру Константиновичу исполнится 82
года, это почтенный возраст.
Дай Бог ему з доровья и еще
многих лет бодрой жиз ни!
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ïðîãîëîñîâàë ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
25 июня, испо лняющий об язанно сти Главы Респу б лики
Ко ми выразил своё мнение по
вопросу изменений в главный закон страны. В. Уйба пр оголо совал на избирательном у частке в
шко ле № 38 г. Сыктывкара.
Врио Главы Республики Коми
отметил, ч то участие в голосовании по поправкам в Ко нституцию Российской Федерации – это
гр ажданская о тветственность
каждого жителя страны.
«Это моя позиция и моё уб еждение, - подчеркнул Владим ир
Уйба. – Всё-таки, в 1993 году была
одна стр ана, одна конституция, а
сейчас, в 2020 году, это уже другая, новая страна. И, конечно , перечень попр авок, за кото рые я
сегодня прого лосовал, - это моё
будущее, будущее моих детей и
внуков. Для себ я важнейшими
поправкам и я определил незыблем ость сувер енитета Ро ссии,
незыблемость принятия решения
гражданами России, исключение

влияния внешних стран и внешних факторов на принятие решений. Важен, конечно, социальный блок, который сегодня
про писан совершенно конкр етно , и за него несёт ответственность вся ветвь власти – от ру ководителя субъекта до Президента. Голо сование – это нужно е и
важное решение каждого гр ажданина страны».
Поправки в Конститу цию Российской Федерации направлены
на обеспечение безусловного суверенитета, безо пасности, территор иально й цело стно сти, стабильного развития государства.
Ознакомиться с содержанием поправок мо жно на сайте конституция2020.рф.
Про голо совать по по правкам
в Ко нститу цию России жители
стр аны мо гут с 25 июня по 1
июля.
Адрес своего уч астка м ожно
у знать на сайтах ко нститу ция2020.р ф или www.go su slugi.ru,
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52 íîâûõ àâòîáóñà – äëÿ
øêîëüíèêîâ è äîøêîëÿò
Руков одитель региона Владимир Уйба
распорядился в ыделить из бюджета республики 113,5 миллионов рублей на приобретение 52 нов ых школьных ав тобусов
марки «Газель» и «ПАЗ».

- сказал Владим ир Уйба. - При этом в ыделение средств из республиканского бюджета на эт и цели не было предусмотрено.
Конечно же, проблему поездок детей в
школу и обратно в такой Республике, как
Коми, где мягко гов оря, не в езде есть хорошие дороги, нель зя
перекладывать на плечи родителей. Это очев идно».
Теперь решение принято, деньги найдены.
Республиканское прав итель ст в о пров ело
перегов оры с представ ителями ав топрома.
Машины будут сделаны в сев ерном исполнении, планируетс я
получить их к 1 сентября.
Кроме того, 7 ав тобусов буду т предназначены для перев озки
дошк оль ников . «Эт о
наша просьба и идея –
оборудов ать сиденья
специальными удержив ающими устройств ами для перев озки маленьких детей, - отметил Владимир Уйба, здесь мы перв ые, и ув ерен, что наш опыт
пригодится и в других регионах страны».

«Билет в будущее» – детям
Республика Коми примет участие в
проекте «Билет в будущее». Проект реализуется с 2018 года в рамках нацпроекта «Образование».
«Билет в будущее» позволяет школьникам 6–11 классов опр еделить сферу
своих лич ностных и профессиональных
интересов, предоставляет во зможность
погрузиться в атмосферу про фессии,
получить рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными ко мпетенциями.

ÂÓÊÒÛË Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ
ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Республика Коми снова принимает участие во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетиров ания.
Он проводится с целью популяризации опыта лучших российских практик.
Так, проект банного комплекса в Вуктыле реализован в рамках «Народного
бюджета» в 2019 году. Благодаря проекту в округе решили проблему отсутствия общественной бани и создали новые рабочие места.

В июле заработает сайт проекта, где
можно про верить знания мир а профессий путём тестирования, получить инфо рм ацию о сам ых востр еб ованных
компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой профессий и пройти
онлайн ку рсы для детей и р одителей.
Про фориентационные мер оприятия
начнутся в середине лета, часть из них
пройдёт в о нлайне. Сейчас в регионах
фор миру ется пер ечень площадок, где
шко льники смо гут погру зиться в профессию.

«Начав в мае поездки по Респу блике,
практ ически в о в сех районах, где я побыв ал, сталкив ался с одной и той же проблемой - нехв аткой школьных ав тобусов ,

ÍÀ ×ÒÎ ÏÎÉÄÓÒ 500 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ Для сельского и
На прошлой неделе ста- роб ности о том, на что
и развитию спорта.
экологического
ло известно о том , что будут израсходованы эти
Кром е того , компания
Республика Коми и круп- средства. Большая часть поддер жит Усть- Куломс- туризма
ная ко мпания - один из
лидеро в целлюлозно-бумажной промышленности страны, скрепили партнёрские о тно шения дополнительным со глашением о сотрудничестве на
2020 год. Согласно нему
компания выделит региону 550 миллионов рублей
в этом году.
Стали известны по д-

средств уже напр авлена
на приобретение аппаратов ИВЛ и СИЗов в рамках м ер о пр иятий по
борьбе с COVID–19. Также планируется осуществить ф инансирование
работы школьных лесничеств Республики, реконструкции ЛЭ П, оказать
спонсорскую поддержку
крупным мероприятиям

кий, Корткеросский, Сыктывдинский, Прилузский, Сысольский, Удорский,Койгородский районы иЭжву. Она направит средства на создание рабочих
м ест, по м о щь м ало м у
бизнесу и по ддержку социальной инфраструктуры (ремонт школ, детских
садов и учреждений культуры).

èëè íàìå÷åíû ðàáîòû, ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ãàçèôèêàöèþ íàñåë åí í îãî ïó í êòà äå ë àë è
çàáëàãîâðåìåííî».
Íà äàííûé ìîìåíò â Ðåñïóáëèêå îáåñïå÷åíû ïðèðîäíûì ãàçîì 52 íàñåëåííûõ ïó íêòà â 10 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ. «Áåçóñëîâíî, ýòîãî íåäîñòàòî÷íî,
- ñêàçàë Âëàäèìèð Óéáà. Òåì áîëåå äëÿ Ðåñïóáëèêè, êîòîðàÿ ñàìà äîáûâàåò
ãàç. Â òåêóùåì ãîäó çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ãàçîñíàáæåíèÿ èíäèâèäóàë üíûõ æèëûõ äîìîâ â
ìèê ðî ðàéî íå Êî ÷ïî í â
Ñûêòûâêàðå è â ìåñòå÷êå
Äàâ-3 â ñå ëå Âûë üãîðò.
Äî êîíöà ãîäà ãàç òàêæå

áóäåò äîâåäåí äî ×àñîâî
Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà, è
ñåé÷àñ âåäóòñÿ ðàáîòû ïî
ãàçèôèê àöèè èí äèâèäó àëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ìèêðîðàéîíå Ëåçîçàâîä Ñûêòûâêàðà».
Êðî ìå òî ãî, ï î ñëî âàì
Âëàäèìèðà Óéáà, ïëàíèðóåòñÿ ïîäâåäåíèå ãàçà ê æèëûì äîìàì òðåõ ìèêðîðàéîíîâ Âåðõíåé Ìàêñàêîâêå,
ê øåñòè íàñåëåííûì ïóíêòàì Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà è ê ñåìè íàñåëåííûì
ïóíêòàì Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà.
«Ïî äâåñòè ãàç ê äîìàì
íåäîñòàòî÷íî, íàäî ÷òîáû
ë þäè å ùå ñìîãë è ï îäêëþ÷èòüñÿ, - ïîä÷åðê íóë
Âëàäèìèð Óéáà. - È äëÿ

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà Âëàäèìèð Óéáà çàÿ âèë î òîì, ÷òî
â ðåñ ïóáëèêå ðàçðàáîòàí ïðîåêò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà â ðåãèîíå.
Ïð îãðàììà óæå íàïðàâëåíà â
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàö èè. Àêöåíò â íåé ñäåëàí íà
ñåëüñêèé è ýêîëîã è ÷åñêè é òóðèçì. Êðîìå òîãî, îíà ïðåäóñìàòðèâàåò è ïðîèçâîäñòâî ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè.

УСПЕШНЫМ УЧЕНИКАМ –
ПРЕМИЮ!

Ãîñïîääåðæêà íà ãàçèôèêàöèþ æèëüÿ
Êàê îòìåòèë â òðàäèöèîííîì âèäåîèíòåðâüþ ðóêîâîäèòåëü Ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà, îäíè èç ñàìûõ
÷àñòûõ âîïðîñîâ îò æèòåëåé
– ýòî âîïðîñû ãàçèôèêàöèè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, íàïðèìåð,
â Êîðòêåðîññêîì ðàéîíå,
Ãàçïðîì ïëàíèðóåò â êîíöå 2020 ãîäà íà÷àòü ýòó ðàáîòó è çàâåðøèòü åå ê 2022
ãîäó. «Ñàìîå ãëàâíîå íå
ïðîñòî çàâåñòè òðóáó ê íàñåëåííîìó ïó íêòó, íóæíî
åùå è ðàçâî äêó ñäåëàòü
âíóòðè òåððèòîðèè, - ñêàçàë
Âëàäèìèð Óéáà. – ß äàë ïîðó÷å íèå íå òîëüêî ãëàâå
Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà, íî
è âñåõ ðàéîíîâ, ÷òîáû äëÿ
òåõ ìåñò, êóäà óæå âåäóò ãàç

а также по телефо ну 8 800 200
82 12.
Участки для голосования работают с 8:00 до 20:00.
Про голосовать дома можно в
люб ой удо бный день с 25 по 30
июня, а также 1 июля - в выбр анное вами врем я. Для этого нужно обратиться в у частковую ком иссию или пер едать вашу
про сьб у ч ерез р одственнико в
или воло нтер ов.
Все у ч астники го ло со вания,
члены изб ирательных комиссий,
наб людатели, пр едставители
СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на уч астках для голо сования, б уду т об еспечены средствами индивидуальной защиты
(масками, пер чатками, санитайзер ами). На каждо м участке будет у становлен температурный
контроль, а сам уч асток будет в
теч ение дня о браб атываться дезинфицирующими растворами.
Голосование на до му будет м аксим ально беско нтактным.

ýòîãî ìû ðàçðàáîòàëè ìåðû
ïîääåðæêè. Îíè çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì: ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà ïîäêëþ÷åíèå ãàçà ëþäÿì, îêàçàâøèìñÿ â íå çàâèñèìîñòè îò
ïðè÷èí â òÿæåëîì ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè, âûäåëÿåì â ðàçìåðå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìàòïîìîùü ïðè ãàçèôèêàöèè æèëüÿ ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì åùå áîëüøå – 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ýòèõ âèäîâ ïîääåðæêè íå íàäî ïðîõîäèòü
ñëîæíûõ ìàðøðóòîâ, íóæíî
ïðîñòî îáðàòèòüñÿ â öåíòð
ñîöçàùèòû, ëèáî â áëèæàéøèé ÌÔÖ. È òàì ïîìîãóò
îôîðìèòü âñå äîêóìåíòû».

Наша Республика продолжает готов иться к пров едению Единого государств енного экзамена. Хорошая нов ость для в ыпускников этого года.
11-классники, которые получили на ЕГЭ 100 баллов , а также призёры и победители заключительного э тапа Всероссийской олимпиады шк ольников будут награждаться премиями. Такое в регионе бу дет в перв ые. Об этом на св оей ст ранице
в соцсетях сообщил ру ков одитель Респу блики
Коми Владимир Уйба.
Победителей Всероссийской олимпиады школьников наградят премией в размере по 50 тысяч
рублей, призёрам в ыплатят – по 30 тысяч рублей. К роме того, каждый в ыпускник, зав оев ав ший на ЕГЭ максим альный балл, получит 50 тысяч ру блей за каждые 100 баллов .
Кстати, уже изв естно, с колько ребят будут награждены медалям и в этом году. В Республике
обладателями золотых медалей стали 365 в ыпускников , а серебряных – 141.

пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Подготовила
З. КУПРИШ

Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Íî âûæèë ñîëäàò

НЕ ЗАБЫТЬ КРОВАВЫЕ ЗАКАТЫ,
КОГДА В РУИНАХ БЫЛ РАЗРУШЕН КРАЙ,
КАК НА ЗЕ МЛЮ ПАДАЛИ УБИТЫЕ СОЛДАТЫ
ЖИВОЙ , НЕ ЗАБЫВАЙ.
М.МИХ АЙЛОВ
Ва с и лий Ни ки фор ов ич как из рук в руки перехоАлпеев на фронте имел спе- дили нас еленные пункты,
циальнос ть снайпера. Уче- с ко лько рус с ких с ол дат
бу пр оходил в Б ийс ке
с ложили там голоАлтайс кого края. Навы, какой героиз м
ча в во ев ать в
проявили они в
19 43 год у,
боях под Проон с ра з у
хоровкой.
же п о-

пал на
Ку рс ку ю ду гу.
Сегодня мало кто не помнит
из с таршего поколения, какие бои шли на Курс кой
дуге, сколько там было нашей и немецкой техники,

После раз грома немцев на Курской дуге
снайперов направили в город Полоцк. Это время запо лн ил ос ь по тяж ел ым
боям, в декабре 1943 года

Вас илий Алпеев получил
ранение, 4 мес яца находился в гос питале.
После из лечения продолжал воевать. Л атвия, Л итва… Ко гда форс ир овали
реку Неман, он был командиром стрелкового отделения. Участвовали во вз ятии
городов Т иль з ит, Ис тенбург, Фишхаузен, штурмовали Кенингс берг.
2 мая 1945 года, при штурме Фишхауз ена немецкий
пулемет не давал пройти по
шос с е. Командир батальона вы з в ал
Ва с и л и я
Ник ифор овича и приказал уничтожить
пулеметную точку. С двумя
солдатами , когда с темнело,
отправились выполнять боевую задачу. Д обрались до
нужного дома. Город горел,
вс е вокруг как на ладони.
Пришлось проявить особую
ос торожность. От выполне-

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДДЕРЖАН ПАКЕТ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»
«Ñëåäóþùàÿ òåìà – ýòî óïðîùåíè å
ïðîöåäóð ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà è ðåã èñòðàö èè ïðàâ. Ðàññìîòðè ì ñåãîäíÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî. Îíè, â ÷àñòíîñòè,
íàïðàâëåíû íà ñîêðàùåíè å ñðîêîâ ãîñóä àð ñòâåííîé ðåã èñòð àö è è ä îãîâîðîâ
ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòð îèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòè ðíûõ ä îìîâ. Òàêæå ðÿä çàÿâëåíè é, íå ñâÿ çàííûõ ñ ïåð åõîäîì è îãð àíè ÷åíèåì ïð àâ, ìîæíî áóäåò ïîäàòü ÷åð åç ëè÷íûé êàá è íåò – á åç óñèëåííîé
ýëåêòðîííîé ïîä ïèñè. À è äåíòèôè êàö èåé ëè÷íîñòè ïð àâîîá ëàäàòåëÿ çàé ì¸òñÿ ïîðòàë ã îñóäàð ñòâåííûõ óñëóã . Å ù¸
îä íî âàæíîå íîâøåñòâî. Äëÿ âåòåðàíîâ
è è íâàëè äîâ Âåëèêîé Î òå÷åñòâåííîé
âîéíû, ä åòåé-èíâàëèä îâ, èíâàëèä îâ ñ
äåòñòâà I ã ðóïïû, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï
óñëóã à âûçîâà ñîòð óäíèêîâ Ðîñðååñòðà
íà äîì ñòàíåò áåñïëàòíîé. Ãîñóäàðñòâî
âîçüì¸ò íà ñåá ÿ ýòè ð àñõîäû», – ñêàç àë
Ïðåäñåäàòåëü Ïð àâè òåëü ñòâà Ìèõàè ë
Ìè øóñòè í.
Êàê ñîîá ùèëà ç àìåñòè òåëü Ïðåä ñåä àòåëÿ Ïðàâè òåëüñòâà Âèêòîðèÿ Àáðàì÷åíêî, ïîëîæåíèÿ ç àêîíîïðîåêòà ñôîðìèð îâàíû èñêëþ÷èòåëüíî ïî ðåçóëüòàòàì àíàëè çà ïðàâîïð èìåíèòåëü íîé ïðàêòè êè, è
åã î ð åàëèç àöè ÿ îêàæåò ïîëîæèòåëüíîå
äåéñòâèå íà âåñü ð ûíîê íåäâè æèìîñòè.
Ïëàíèð óåìûé ñðîê âíåñåíèÿ ç àêîíîïðîåêòà â Ãîñóä àðñòâåííóþ Äóìó – 2
êâàðòàë 2020 ãîä à.
Â ÷èñëå ïðî÷èõ èçìåíåíèé çàêîíîïð îåêò ñîêð àùàåò ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåã èñòðàö èè äîãîâîð îâ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ –
ðåãèñòðàö èÿ
ïåðâîãî äîã îâîðà áóä åò ïðîâåä åíà â
òå÷åíèå ñåìè ð àáî÷èõ äíåé, âñå ïîñëåäóþùè å – â òå÷åíè å ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé,
òð åõ – åñëè äîêóìåíòû ïîäàíû â ýëåêòðîííîì âèäå. Êðîìå òîãî, ïî ìíîã î÷è ñëåííûì çàïðîñàì ã ð àæä àí, êóïè âøè õ
êâàðòèðû ïî äîã îâîðàì äîëåâîãî ó÷àñòèÿ, ïåðåõîä íûå ïîëîæåíèÿ çàêîíîïð îåêòà ðàçðåøàò ñèòóàö èè ñ ã îñóä àðñòâåííûì êàäàñòð îâûì ó÷åòîì ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, êîãäà òàêèå ìíîã îêâàðòè ðíûå ä îìà ñàìè íà ã îñóä àð ñòâåííîì êàä àñòðîâîì ó÷åòå íå ñòîÿ ò.
Òàêæå çàêîíîïð îåêò ð àñø èðÿ åò ïåð å÷åíü çàÿâèòåëåé, êîòîð ûå ìîãóò îáð àòè òüñÿ ç à ïîëó÷åíèåì óñëóã â ñôåð å ã îñóä àð ñòâåííîã î êàä àñòð îâîã î ó÷åòà è
ãîñóä àðñòâåííîé ð åãè ñòð àöè è ïðàâ. Òåïåðü , íàïðèìåð, íàñëåäíèê ñìîæåò ñðàçó
ïîäàòü ç àÿâëåíèå íà ñíÿòèå ñ êàäàñòð îâîã î ó÷åòà óæå ñíåñåííîãî ñàäîâîãî ä îìà
áåç ïðîâåäåíèÿ ð åãèñòðàöè è ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ëèêâè äèð îâàí ïð à âîâî é ïð î á åë â îò íîø å íè è
îá úåêòîâ íåä âèæèìîñòè, êîòîð ûå ïð åêð àòè ëè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå, íî ñâåä åíè ÿ î íè õ ñîäåðæàòñÿ â ÅÃÐÍ.
Çàêîíîïð îåêò ñîäåðæè ò íîâîââåäåíèÿ
ä ëÿ êàäàñòð îâûõ èíæåíåð îâ, êîòîðûå
ñìîãóò ïîäàâàòü ä îêóìåíòû â Ðîñð ååñòð
îò èìåíè çàêàç÷èêîâ ð àáîò áåç îôîð ì-

ëåíèÿ íîòàðèàëüíîé äîâåðåííîñòè, ÷òî ñíèçè ò ð àñõîäû ãð àæä àí ïðè çàêàç å ð àáîòû
«ïîä êëþ÷». Êð îìå òîãî, â ðàìêàõ ïîëîæåíè é ç àêîíîïð îåêòà î ðàçâè òèè ëè ÷íîã î êàá èíåòà êàäàñòð îâîã î è íæåíåðà äàííûå
ïð îôåññè îíàëüíûå ó÷àñòíè êè ð ûíêà íåäâèæèìîñòè ñìîãóò ïîëó÷àòü ç íà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íåîáõîäèìîé èì èíôîð ìàö èè
ïîñðåäñòâîì äàííîãî ëè÷íîã î êàáè íåòà.
Êàê îòìåòèëà âè öå-ïðåìü åð Âèêòîðè ÿ
Àáð àì÷åíêî, Ðîñð ååñòð îì á ûëè îáîáùåíû
âñå âîçíèêàþùèå íà ïðàêòè êå âîïð îñû
ãðàæäàí, îðã àíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, êðåäèòíûõ îðãàíèçàö èé,
ïð îôåññè îíàëü íûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà –
íîòàðèóñîâ, êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ, ñàìèõ
ãîñóäàð ñòâåííûõ ðåã èñòð àòîðîâ ïðàâ, è
îð ãàíîâ ìåñòíîã î ñàìîóïð àâëåíèÿ , è ôàêòè ÷åñêè ñîçä àí ïîëíîöåííûé ð åã óëÿ òîðíûé îòâåò íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû îáùåñòâà. Çàêîíîïð îåêò ñîäåðæèò íåñêîëü êî
äåñÿòêîâ èçìåíåíèé, êîòîðûå ñåð üåçíî óïðîñòÿ ò ïðîâåäåíèå ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèé, à òàêæå êîíêð åòèçè ðóþò ìåõàíèçìû ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàð ñòâåííûõ óñëóã
â ñôåðå îáð àùåíèÿ ñ íåä âèæèìîñòü þ.
«Ìû ôóíäàìåíòàëü íî ïîäîøëè ê è ñïðàâëåíèþ íåäîñòàòêîâ çàêîíîäàòåëüñòâà, îñíîâûâàÿ ñü, ïðåæäå âñåãî, íà ìíåíèè ïîòðåáèòåëåé ãîñóä àðñòâåííûõ óñëóã – áèçíåñà,
îòðàñëåâûõ ñïåöèàëèñòîâ, ó÷àñòíèêîâ ðûíêà è, êîíå÷íî, ãðàæäàí. Ïîýòîìó ïðåäëîæåííûé ïàêåò è çìåíåíèé ñóùåñòâåííî óïðîñòèò áîëüøèíñòâî ïðîö åäóð äëÿ ó÷àñòíè êîâ
ðûíêà, è ëè êâè äèð óåò ïð àâîâûå ïð îáåëû
ó÷åòíî-ð åãè ñòð àöè îííîé ñôåðû, ñëîæè âøè åñÿ çà òð è ã îäà ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
â ñèëó ç àêîíà î ð åãèñòðàöèè íåäâè æèìîñòè», – ñêàç àëà çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïð àâè òåëüñòâà Âèêòîð èÿ Àáð àì÷åíêî.
Êàê ñòàëî è çâåñòíî ðàíåå, ïðè çàêëþ÷åíè è ñäåëîê ñ îðã àíàìè ïóáëè ÷íîé âëàñòè ãðàæäàíàì íå ïîòðåáóåòñÿ îôîð ìëåíèå
ýëåêòðîííîé ïîä ïè ñè , ïîñêîëü êó òàêè å
îð ãàíû íàäåëÿ þòñÿ ïð àâîì ïîäãîòîâè òü
ñêàí-îáð àç ïîä ïèñàííîãî ãðàæäàíèíîì îò
ðóêè äîêóìåíòà, óä îñòîâåðèòü åã î ð àâíîçíà÷íîñòü è îáð àòèòü ñÿ ñ çàÿ âëåíè åì î
ð åã èñòð àö èè . Êðîìå òîã î, ïîñð åä ñòâîì
ëè÷íîãî êàáèíåòà á åç è ñïîëü çîâàíèÿ ýëåêòð îííîé ïîä ïèñè ìîæíî áóäåò ïîäàòü ä îêóìåíòû äëÿ óòî÷íåíèÿ ãð àíè ö ç åìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ãîñóä àðñòâåííîãî êàäàñòð îâîãî
ó÷åòà æè ëûõ è ñàäîâûõ äîìîâ, äëÿ âíåñåíè ÿ ñâåä åíè é î ðàíåå ó÷òåííûõ îáú åêòàõ
íåäâè æèìîñòè . Íàïð èìåð, åñëè áûëè
îá ðàç îâàíû äâà è áîëåå çåìåëü íûõ ó÷àñòêîâ â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà èëè âëàäåëåö
ñàäîâîãî äîìà õî÷åò ñàìîñòîÿòåëüíî ç àðåãèñòðè ðîâàòü ñâîþ ïîñòðîé êó – ïðèîáðåòàòü ýëåêòð îííóþ ïîäïèñü äëÿ ïð îâåä åíè ÿ ó÷åòíî-ðåã èñòðàöè îííûõ äåé ñòâèé íå
ïîòðåáóåòñÿ . Ç àêîíîïð îåêò ïðåä óñìàòð èâàåò íîðìû, ïîçâîëÿþùèå îáåñïå÷èòü âçàèìîäåéñòâèå ñ Ðîñðååñòð îì ïîñðåä ñòâîì
ïîðòàëîâ ãîñóä àðñòâåííûõ è ìóíèöè ïàëüíûõ óñëóã ñóáú åêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåð àöè è, ÷òî ïîç âîëèò â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü «öèôðîâîé» ïîòåíöèàë ð åãè îíîâ.

ния этого задания завис ел
ис ход операции и жизни наших товарищей. Стоим на
из готовке, ждем, когда пулемет проявит себя. На каком этаже - мы не знали.
Пулемет молчит. Тогда решили дейс твовать напролом. Сержант с тал с шумом
подниматься по лестнице,
немцы открыли дверь, чтобы узнать, что такое. А он
туда брос ил приготовленную гранату. Тут и мы рванули вверх От взрыва куски кирпича полетели на нас.
После короткой стычки немецкий рас чет уничтожили.
По с игналу нашей ракеты
движение по шосс е возобновилось.
В Вос точной Прус сии для
Вас илия Никифоровича не
закончилась. 39 –ю Армию,
которой командовал тогда
генерал И. И. Л юдников, перебросили на Вос ток. На
японский театр военных действий. Привезли в Монголию в город Чойболс ан. В

начале августа поли маршем
до горного хребта Большой
Хинган, перешли его и с боями дошли до города ЧаньЧунь. Во время боевых действий с японцами Вас илий
Никифорович был ранен,
получил множество осколков в руку, ноги и голову.
Но выжил солдат и вернулся домой с тремя орденами
Красной Звезды, Славы 3ей с тепени. Отечественной
войны 1-ой степени. Отмечен он за боевые заслуги и
медалями «За отвагу2, «За
вз ятие Кенингс берга», «За
победу над Японией». Бережно хранятся наградные
лис ты –благодарнос ти от
Верховного Главнокомандующего.
Д емобилиз овалс я Вас илий Никифорович из Китая,
из города Порт-Артур. После войны работал в разных
организ ациях, несколько лет
в Вуктыльском газ опромысловом управлении объединения «Комигазпром».

Ñóááîò à, 4 èþëÿ 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

6 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.30 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çí àõàðü” (16+)
23.25 “Ã. Ñóêà÷åâ. Òî, ÷òî âî
ìíå” . 1 ñ. (12+)
02.40, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áå ðåçêà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Öàðèöà íå áåñíàÿ. Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè (0+)
07.3 0, 14.1 0, 19.3 5 “ Êë þ÷ ê
ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêð îâèù”
(0+)
08.20 Æèçí ü ç àìå÷àòåë üí ûõ
èäåé (0+)
08.50 Õ/ ô “Ãë ÿäè âåñåëå é!”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .00, 23 .20 Õ/ô “Îäèíî÷åñòâî áåãóí à íà äë èííûå äèñòàíöèè ” (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Þáèëåé À. Êîæåíêîâîé
(0+)
15.00 Ò/ô “Êàòÿ, Ñîíÿ, Ïîëÿ,

Âòîðíèê

7 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.30 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çí àõàðü” (16+)
23.25 “Ã. Ñóêà÷åâ. Òî, ÷òî âî
ìíå” . 2 ñ. (12+)
02.40, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áå ðåçêà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

Ãàëÿ, Âåðà, Îëÿ, Òàíÿ…” (0+)
16.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
16.40, 01.00 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè (0+)
1 7.40 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãë îò” (0+)
18.50, 02.00 “Í. Æèðîâ. Áåðëèí - Àòëàíòèäà” (0+)
20.25 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Ê 70-ëåòèþ Ê. Ðàéêèíà
(0+)
21 .1 0 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð
(0+)
21.5 0 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
22.40 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.3 0 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 1 7.20,
20.10, 21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.35, 14.20, 17.25, 20.35,
00.5 5 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
10.50 “Êðàñíîäàð” - “Çå íèò”.
Livå” (12+)
11.10 Âîñåìü ëó÷øèõ . Ñï åö.
îáçîð (12+)
12.1 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
15.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
16.5 0 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ.
Ëåãè îíåðû” (12+)
18.1 0 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
20.1 5 “Æóð íàë Òè í üêî ô ô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
21.40 “Ìèëàí” - “Þâåí òóñ”.
Çëàòàí vs Êðè øòèàíó” (0+)
22.00 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
01.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîð òóãàëèè (0+)
03.25 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. KSW. Ë ó÷øåå (16+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è ðîäèíû” (16+)

15.00 Ò/ô “Ëèöà” (0+)
16.10, 02.25 “ Ìàëàé çèÿ. Î ñòðîâ Ë àíãêàâè” (0+)
16.40, 00.50 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè (0+)
1 7.40 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãë îò” (0+)
18.5 0, 01.45 “Â. Àðíîëüä. Èñêóññòâî äîêàçàòåëüñòâà” (0+)
20.25 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Ê 70-ë åòèþ Ê. Ðàéêèíà.
2 ñ. (0+)
21.50 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
22.40 Ä/ ô “Âîç âð àù åí èå ”
(0+)
23 .20 Õ/ ô “ Íàñòàí åò äåí ü”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
06.55 , 08.55, 12.10, 14.45, 1 7.20
Íîâîñòè (16+)
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
10.5 0 8-16 (12+)
1 1 .5 0 “Æóð íàë Òè í üêî ô ô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
12.45 Ëèãà ñòàâîê. Âå÷åð áîêñà (16+)
14.50 “ÞÔË. × åìïèîíû áóäóùåãî” (12+)
15 .20 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. KSW. Ë ó÷øåå (16+)
16.50 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
1 8.25 , 20.25 Ô óòá îë . Òè íüêî ôô Ð îññè éñêàÿ ïð åìüå ðëèãà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíà Èòàëèè (0+)
01.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ñâÿòûíè õðèñòèàí ñêîãî
ìèðà (0+)
07.3 0, 14.1 0, 19.3 5 “ Êë þ÷ ê
ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêð îâèù”
(0+)
08.20 Æèçí ü ç àìå÷àòåë üí ûõ
èäåé (0+)
08.50 Õ/ ô “Ãë ÿäè âåñåëå é!”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00 Õ/ô “Îãë ÿíèñü âî ãíåâå” (0+)
12.40 Academia (0+)
13 .3 0, 21.10 È ñêóññòâå íí ûé
îòáîð (0+)

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 , 10.25, 1 3.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
02.45 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”

16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
02.40 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.45 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.3 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
07.30 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çî ëóøêè” (12+)
09.15 Õ/ ô “ Äâî å: ÿ è ìî ÿ
òåíü” (6+)
11.15 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
13.25 “Èñõ îä. Öàðè è á îãè”
(12+)
1 6.25 Õ/ ô “Á î ãè Å ãè ïòà”
(16+)
19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
19.50 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (16+)
22.15 “Êâåñò” (16+)
00.05 Õ /ô “ 28 äíåé ñïóñòÿ”
(18+)
01.55 Õ/ô “Ñ ãë àç - äîëî é, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
03.3 0 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óí èâåð. Í îâàÿ î áùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
00.45, 00.40, 05.3 0 “Ìóçå é
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èì.
Ïóøêèíà” (12+)
01.10, 1 6.00 Ò /ñ “Ð îç ûñê”
(16+)
(16+)
03.40 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.3 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.25 “ Ïîãíàëè” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
13.40 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çî ëóøêè” (12+)
15.35 , 03.15 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 Õ / ô “× åë îâå ê-ïàóê”
(12+)
22.25 “Êâåñò” (16+)
00.15 Õ/ô “28 íåäåëü ñï óñòÿ”
(18+)
01.45 Õ/ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(18+)
04.20 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.50 “Çà äåëî!” (12+)
05.30, 00.40 “Ìóçåé èç îáðàçèòåëüí ûõ èñêóññòâ èì. Ïóøêèíà” (12+)
06.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)

02.00 “ Êàçà÷üå ð àçäîë üå ”.
Êîíöåðò (12+)
03.3 5 “Ïåøêî ì â èñòî ðèþ”
(12+)
04.05 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
04.20 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
04.50 “Êóë üòóð íûé îáìå í”
(12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøíè å æèâîòíûå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
07.05 , 17.05, 23.50 “Ãîðî ä áåëûõ ìåäâåäåé. Ëåòî” (12+)
08.00 “Æåíùèí à â êðàñíîì:
ïî äëè íí àÿ èñòîðè ÿ Ìàð èè
Ìàãäàëèíû” (12+)
09.00, 1 5 .05 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñð åäà î áèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Ìîð îçîâ”
(16+)
11.45 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
16.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
01.10 Ò/ñ “Ïð àêòèêà” (12+)
04.20 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (1 6+)
20.00 Õ /ô “ Ç àë î æ í èö à”
(16+)
21.50 “ Âî äè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ / ô “È ç ãî é -îäè í :
çâåçäí ûå âîéíû. Èñòîðè è”
(16+)
02.50 Õ/ô “Áå ç êîìïðî ìèññîâ” (16+)

07.05, 17.05, 23.50 “Ãîðîä áåëûõ ìåäâåäåé. Ëåòî” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “ Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45, 18.45 “Ñð åäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Ìî ðîçî â”
(16+)
11.45 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 1 8.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05 , 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
1 8.05 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
04.20 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëè ãà âûäàþùèõñÿ äæå íòëüìåíîâ” (12+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Õàí Ñîëî: ç âåçäíûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
02.50 Õ/ô “Ãå ðîé-îäèí î÷êà”
(16+)
04.20 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò /ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Â îáúÿòèÿõ ëæè”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(16+)
03 .45 Ò / ñ “Ïî ìí è òü âñå ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò /ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âî ëêîâ”
(16+)
01.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ä /ô “Ë åäÿíî å í åá î”
(12+)
07.35 , 08.15, 04.00 Õ/ô “Äîáðîâî ëüöû” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.5 0, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“1941” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
1 8.5 0 “ Ð àâí îâå ñèå ñòð àõà.
Âîéí à, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé” (12+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23 .1 0 Õ /ô “ Íàãðàäèòü (ï îñìåð òíî)” (12+)
00.5 5 Õ /ô “È í òåð âåí ö èÿ”
(0+)
02.40 Õ/ô “Îòö û è äåäû” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò /ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ãîð îä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Ñòð àõ âûñîòû” (0+)
10.15 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ý.
Ðÿçàíîâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà í àïèñàëà óá èéñòâî” (12+)
13 .40, 04.20 “ Ìî é ãå -
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ðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.50 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåíò”
(12+)
22.3 0 “Ãóäá àé , À ìå ð è êà? ”
(16+)
23.05, 01.25 “Çí àê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Â. Áàñî â. Ð åâíè âûé
Äóðå ìàð” (16+)
02.05 “Ïðîùàíè å. À. Áå ëÿâñêèé” (16+)
05.00 “Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå
áûâàåò” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 « ×àðîäåé ðàâí îâå ñè ÿ.
Òàéíà Ñóõàðåâîé áàøíè». Ì/
ô (6+)
08:30, 02.15 « Òàéíû êîñìîñà»
(12+)
09:30, 12.10, 05.50 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
10:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ í à «óäàëåíêå» (12+)
12:30 «Êëþ÷è î ò áåçäíû. Îõîòà íà ïðèçðàêî â». Ò/ñ (12+)
13:30 «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (12+)
15:40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
16:10 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ» (12+)
17:00 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
17:3 0, 04.5 0 « Ëóçà äà Ë åòêà
êîñòûí» (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00 «Êîìè in cognito» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:00 Îòâå òû âðè î Ãëàâû ÐÊ
íà âî ïðîñû æè òåëåé ðå ñïóáëèêè (12+)
20:30 «Ñåìåéíûé àëüáîì». Ò/
ñ (1 2+)
22:00 «Ïëîõîé õîðîøèé ïîëèöåéñêèé». Õ/ô (16+)
00:00 «Çàêðûòàÿ øêîëà» . Ò/ñ
(16+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Íåæíîñòü». Õ/ô (16+)

Çâåçäà
06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.35 “Ë ó÷øè é â ìèðå
èñòðåá èòåëü Ñó-27” (0+)
07.25, 08.15 Õ/ô “ß ðîñëàâ” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò /ñ
“1941” (12+)
1 0.00, 1 4.00 Âî å í íûå
íîâîñòè (16+)
14.05 Ò/ñ “1942” (12+)
18.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
1 8.5 0 “ Ð àâí îâå ñèå ñòð àõà.
Âîéí à, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé” (12+)
19.40 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êë èìîâà” (12+)
00.55 Õ/ô “Êë þ÷è îò í åáà”
(6+)
02.1 5 Õ/ ô “Íàãð àäèòü (ï îñìåð òíî)” (12+)
03.40 Õ/ ô “È í òå ðâå íö èÿ”
(0+)
05.20 Ä/ô “Çâåçäíûé î òðÿä”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
13.25 Ò /ñ “ Óñëî âíûé ìåí ò”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ãîð îä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ /ô “Íåïîäñóäå í” (6+)
10.35 “ Î. Ñ òðèæ åíîâ. Íè êàêèõ êîìïðîìè ññîâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.10 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.1 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåíò”
(12+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííè-

êè!” (16+)
23 .05 , 01.1 0 “ Ò. Íî ñîâà. Íå
áðîñàé ìåíÿ!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å” (16+)
01.50 “Ñ. Àëëè ëóåâà. Äî ÷ü çà
îòöà” (12+)
02.30 “Óáèéñòâî, îïëà÷åííîå
íåôòüþ” (12+)
05.20 “Å. Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé Á ûâàëîãî” (12+)

Þðãàí
06:00, 10.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
06:15 , 09.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âî ïðîñû æè òåëåé ðå ñïóáëèêè (12+)
09:00 «Òàéíû êîñìîñà» (12+)
10:15 «Êîìè Ë àïëàíäèÿ». Ä/
ô (1 2+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ í à «óäàëåíêå» (12+)
12:30, 20.30 « Ñåìåéíûé àë üáîì» . Ò/ñ (12+)
13:30 «Äîñòîÿí èå ðåñïóáëèê.
Áàêó» (12+)
14:00 «Ïîçâîí èòå Ìûøêèíó».
Õ/ô (6+)
15:30, 20.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
16:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:30 «Äðóãàÿ çåìëÿ» (12+)
17:00 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
1 7:3 0 « Ìîð òë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií» (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ýòî ò êð àñàâ÷èê Áðàììåëë ». Õ/ô (16+)
23:30 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
00:00 «Çàêðûòàÿ øêîëà» . Ò/ñ
(16+)
02:00 «Ïëîõîé õîðîøèé ïîëèöåéñêèé». Õ/ô (16+)
03:55 «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

8 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.20 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çí àõàðü” (16+)
23.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. Ê. Ðàéêèí (16+)
02.40, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áå ðåçêà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.3 0, 14.1 0, 19.3 5 “ Êë þ÷ ê
ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêð îâèù”
(0+)
08.20 Æèçí ü ç àìå÷àòåë üí ûõ
èäåé (0+)
08.50 Õ/ ô “Ãë ÿäè âåñåëå é!”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü”. Èçáðàííîå (0+)
11.00, 23.20 Õ /ô “Â ñóááîòó
âå÷åðîì, â âîñêðåñåíüå óòðîì”
(0+)
12.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

×åòâåðã

9 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.10 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “ Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çí àõàðü” (16+)
23.25 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
02.30, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áå ðåçêà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 14.10, 19.35 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
08.20 Æèçí ü ç àìå÷àòåë üí ûõ
èäåé (0+)
08.45 Õ/ô “Çâåðîáîé” (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.20 Õ /ô “Âêóñ ìåäà”
(0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð (0+)
15.00 Ò/ô “Øâå äñêàÿ ñïè÷êà”
(0+)
16.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.45, 01.00 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè (0+)
1 7.40 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.05 “Ïîëè ãëîò” (0+)
18.50, 01 .50 “Á . Ð àóøå íáàõ.

12.40 Academia (0+)
13 .3 0, 21.10 È ñêóññòâå íí ûé
îòáîð (0+)
15 .00 Ò/ ô “ Ñè íüî ð Ò îäå ðî
õîçÿèí ” (0+)
17.00, 00.50 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè (0+)
1 7.40 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãë îò” (0+)
1 8.50, 01 .45 “ È. Ð àï î ïî ðò.
Ðûöàðü èñòèíû” (0+)
20.25 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Ê 70-ëåòèþ Ê. Ðàé êèíà.
3 ñ. (0+)
21.50 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
22.40 “Ì. Çîùåíêî. Ïåðåä âîñõîäîì Ñîëíöà. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè ” (0+)
02.25 “À âñòðè ÿ. Çàëüöá óð ã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.3 0 “ Ä ð àìû á î ë üø î ãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 1 5.15
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 02.1 0 Ôóòá îë . ×å ìï .
Èñïàíè è (0+)
11 .25 Ëå ãêàÿ àòë åòèêà. × Ì2019. Ëó÷øåå (0+)
12.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ë åãêàÿ
àòëåòèêà (0+)
13.1 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
05.55 , 1 7.5 5, 19.5 5 Ô óòá îë .
Òè íüêîô ô Ðîññèé ñêàÿ ïð åìüåð -ëèãà (0+)
22.25 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
23.25 “ÞÔË. × åìïèîíû áóäóùåãî” (12+)
00.1 0 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
04.00 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”
(12+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàë à” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãî äíÿ (1 6+)
08.25, 1 0.25 , 13.55 Ò/ ñ “Ìîðñêè å äüÿâîëû. Ðóáå æè ðî äèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)

18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí òîâñêèå
âîé íû” (1 6+)
00.20 Ò/ ñ “Ñâè äåòåë è” (1 6+)
02.40 “Á îë üø èå ð îäèòåë è”
(12+)
03 .1 5 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”
(16+)
03.45 “Ä åëî âðà÷å é” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
08.00, 19.00 “Ïî ãíàëè ” (1 6+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.25 “Âîðîíèí û” (1 6+)
13 .3 5 Õ/ ô “× åë îâåê-ï àóê”
(12+)
16.00 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “×å ëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
22.35 “ Êâåñò” (1 6+)
00.20 Õ/ ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(18+)
01.40 Õ /ô “ßíà+ßíêî ” (12+)
03.20 Õ/ ô “Ïàóòèíà Øàðë îòòû” (6+)
04.40 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05.25 Ìóëüòôè ëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íî âîìó” (16+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 “ Óëèöà” (1 6+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Ó íèâåð . Íîâàÿ îá ùàãà” (16+)
18.30 “È íòåðí û” (1 6+)
20.00 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
21.00 “Ñ ëàäêàÿ æèçí ü” (1 6+)
22.00 Ò /ñ “Ýòî ìû” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Wo man” (16+)
02.05 “Stand up” (1 6+)

04.00 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.35 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
04.50, 18.30 “Ìî ÿ è ñòîðè ÿ”
(12+)
05.30, 00.40 “Ìóçåé èçîá ðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èì. Ïóøêèí à” (1 2+)
06.00 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
06.30 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
07.00 “ Áîëüø àÿ ñòðàíà: â äåòàë ÿõ” (1 2+)
07.05, 1 7.05, 23.50 “Ãîðîä áåëûõ ìåäâåäåé. Ëåòî” (1 2+)
08.00, 1 6.00, 01.10 Ò/ ñ “Ïð àêòèêà” (1 2+)
08.5 0, 1 6.5 0 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Ìî ðîçî â”
(16+)
11.45 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Í îâîñòè (1 6+)
12.05, 13.15 , 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒ Ðàæåíè å” (1 6+)
18.05 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè ” (1 2+)
04.20 “È ìåþ ï ðàâî !” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ /ô “Ïîìïåè ” (1 2+)
22.00 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.30 Õ /ô “Ó ëè÷íûé áî åö”
(16+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)

ÒÂ3

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25, 1 3.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
02.40 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”
(16+)
03.45 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 19.00 “ Ïîãíàëè” (16+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)

06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.35 “Ëó÷øèé â ìèðå è ñòðåáèòåë ü Ñó-27” (0+)
07.25 , 08.15, 04.15 Õ/ô “Äîì,
â êîòî ðîì ÿ æèâó” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.5 0, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“1942” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
1 8.5 0 “ Ð àâí îâå ñèå ñòð àõà.
Âîéí à, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé” (12+)
19.40 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
23.1 0 Õ /ô “À ìå ðè êàí ñêàÿ
äî÷ü” (6+)
01 .00 Õ / ô “Ö àð å óá èé ö à”
(16+)
02.45 Õ/ô “Òð îéíàÿ ïð îâåðêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ãîð îä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëîâåê”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Òåìíûå îòðàæåíèÿ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðè íàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñèíèñòåð-2” (18+)
01.00 Ò/ñ “ Ñíû” (16+)
05.45 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÍÒÂ

Çâåçäà

06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.15 Õ/ ô “Ïð îùàí èå “Ñ ëà-

Ëîãèêà ÷óäà” (0+)
20.25 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Ê 70-ëåòèþ Ê. Ðàéêèíà.
4 ñ. (0+)
21.50 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
22.35 “Å. Ëåîíñêàÿ. ×åì ïëàñòèíêà ÷åðíåé, òåì åå äîèãðàòü
íåâîçìîæíåé” (0+)
02.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí” (0+)

06.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
06.3 0 “ Äð àìû á î ë üøî ãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
11 .35 “Ñï àðòàê” - “Ë îêîìîòèâ”. Livå” (0+)
11.55 “Ìîÿ èãðà” (12+)
12.25 “Ìèë àí” - “Þâåíòóñ”.
Çëàòàí vs Êðè øòèàíó” (0+)
13.20 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
15.25 “Ô óòáîë íà óäàëåí êå”
(12+)
16.55, 20.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðå ìüåð-ëèãà (0+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01 .00, 03.00 Ô óòáî ë. × åìï.
Ïîðòóãàëèè (0+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò /ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23 .00 Õ/ ô “ Ðå èíêàðí àöè ÿ”
(18+)
01.45 “Êèí îòåàòð “Arzamas”
(12+)
02.3 0 “× åë îâå ê-íå âè äè ìêà”
(16+)
05.3 0 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

09.15 “Âîðî íèíû” (16+)
13.25 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
16.00, 03.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “×å ëîâå ê-ï àóê-3.
Âðàã â îòðàæ åíèè” (12+)
22.50 “Êâåñò” (16+)
00.25 Õ/ô “ßí à+ßíêî” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïàóòèíà Øàðëîòòû” (6+)
04.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòå ðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stan d up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

05 .30 “Ìóçåé èçîá ðàç èòåë üíûõ èñêóññòâ èì. Ïóøêèí à”
(12+)
06.00 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23 .50 Ä/ô “ß - ÷åëîâåê” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Ìî ðîçî â”
(16+)
11.45 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
00.40 “ Ðîññèÿ. Ä àëåå âåç äå.
Çàâòð à íà÷èíàåòñÿ ñåãîäí ÿ”
(12+)
04.20 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþ-

Çâåçäà
06.00 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü Ñó-27” (0+)
07.40, 08.15 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ
çà êàïèòàíà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “1942”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “ 1943” (12+)
18.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîë îäíîé” (12+)
19.40 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
23.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
01.00 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+)
02.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì” (0+)
03.45 Õ/ô “Òð îéíàÿ ïðîâåðêà” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
13.40 Ò/ñ “ Ïëÿæ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ãðóï ïà Zeta” (16+)
19.35 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “ Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)

âÿí êè” (1 2+)
10.00 Õ /ô “ Â êâàäðàòå 45”
(12+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
1 3.40, 04.40 “Ìî é ãå ð îé ”
(12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî À ãàòû Êðèñòè” (1 2+)
16.55 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (1 2+)
18.15 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
18.30 Ò/ ñ “Ïî ñëåäí èé ìå íò”
(12+)
22.30 Ë èíèÿ çàùèòû (1 6+)
23 .05 , 01.10 “Ïð îùàíè å. Ì.
Äæå êñîí ” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.30 “Ó äàð âëàñòüþ” (1 6+)
01.50 “Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè”
(12+)
02.3 0 Ä /ô “ Ïî äñë óø àé è
õâàòàé” (1 2+)
05 .20 “Î. Ñòð èæåí îâ. Íèêàêèõ êîìïðîìè ññîâ” (1 2+)

Þðãàí
06:00 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 1 8.30 «Òàëóí» (1 2+)
07:00, 1 2.10 «Ìóë üòèìè ð» (0+)
07:30, 1 9.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
08:00 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
08:3 0, 1 0.3 0 «Ìîÿ èñòî ðè ÿ»
(12+)
09:00 «Ò àéíû êîñìîñà» (1 2+)
09:45 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)
10:00 «Ä ðóãàÿ çåìë ÿ» (1 2+)
11:00 « Ñàøêà». Ò/ ñ (1 6+)
12:00 «È íòåðâüþ íà «óäàë åíêå» (12+)
12:30, 20.45 « Ñåìåéíûé àë üáîì». Ò/ ñ (1 2+)
13:30, 23.30 «Äî ñòîÿí èå ð åñïóá ëèê. Åðåâàí» (1 2+)
14:00, 03.25 «Çäð àâñòâóéòå , ÿ
âàø à òåòÿ!». Õ/ô (0+)
15:50 « Ýòíîãåíåç êîìè » (1 2+)
16:35 «Á îëüøàÿ ñåìüÿ» (1 2+)
17:05 « Þãûäòûäîð » (1 2+)
17:30, 05.00 «Äæ óäæûä êå ð0ñûí , ãàæà í0ðûñûí » (1 2+)
19:00 «Ä åòàë è» (1 2+)
20:00 « Ê àñàå òñÿ êàæ äî ãî »
(12+)
22:00 « Æåí ùèí à äëÿ âñåõ ».
Õ\ô (16+)
00:00 «Ç àêðûòàÿ øêî ëà». Ò/ñ
(16+)
02:00 «Ýòî ò êð àñàâ÷èê Áðàììåë ë». Õ /ô (1 6+)

08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Èãð à áåç ïðàâèë”
(12+)
10.35 “ Í. Ìîðäþêîâà. Ïðàâî
íà îäèíî÷åñòâî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.35, 04.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Ò /ñ “Ïîñëåäíè é ìåíò”
(12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Á èòâà ç à íàñëåäñòâî”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.1 5 “Ïðî ùàíèå. Â. ×å ðíîìûðäèí” (16+)
01.55 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùåâà” (12+)
02.35 “Ñìåðòí ûé ïðèãî âîð ñ
îòñðî÷êîé èñïî ëíåíèÿ” (16+)
05.25 “ È. À ëôåð îâà. Íå ðîäèñü êðàñè âîé” (12+)

Þðãàí
06:00, 20.15, 01.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
09:15 «Ýòíîãåí åç êîìè» (12+)
10:00, 02.30 «Âñåìèðí îå ïðèðîäíîå íàñë åäèå» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:30, 20.30 « Ñåìåéíûé àë üáîì». Ò/ñ (12+)
13:30 «Äîñòîÿí èå ðåñïóáëèê.
Ìèíñê» (12+)
14:00, 04.00 « Æå íùè íà äëÿ
âñåõ». Õ/ô (16+)
15:30 « Ðàçð óøèòåëè ìèôî â»
(12+)
16:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:00 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
17:30 « Ýæâà éûâñà Âè÷êî äîðûí» (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
22:00 « Ë þáî é äå í ü» . Õ/ ô
(16+)
23:45 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ
(16+)
02:00, 03.3 0 «Ìîÿ èñòî ðè ÿ»
(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

10 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.25 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ Ôàáðèêà çâåçä”. Ëó÷øåå (12+)
23.20 Õ/ô “Áëèçíÿøêè” (16+)
01.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 03.15 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 “ Èçìàéë îâñêè é ï àð ê”
(12+)
23.45 Õ/ô “Ðÿáèíû ãðî çäüÿ
àëûå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 14.10, 19.35 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
08.20 Æèçí ü ç àìå÷àòåë üí ûõ
èäåé (0+)
08.45 Õ/ô “Çâåðîáîé” (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00 Õ/ô “Âñå ýòî - ðèòì” (0+)
12.15 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí” (0+)
12.40 Academia (0+)
13 .3 0 È ñêóññòâåí íûé î òá îð
(0+)
15 .00 Ò/ ô “Ñ îð îê ï åð âûé.
Opus posth” (0+)
16.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ñóááîòà

11 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñîçâåçäèå
ëþáâè” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 “Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè”. Êîíöåðò (12+)
18.00, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Õèùíèê” (18+)
00.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.05 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .45 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “100ÿíîâ” (12+)
1 2.3 0 “ Ä î êòî ð Ìÿñí è êîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ìåçàëüÿíñ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñóäüáà îáìåíó íå
ïîäëåæèò” (12+)
01.05 Õ/ô “Ëæ åñâèäåòåëüíèöà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
07.00 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ñòî ÿíêà ïîå çäà äâå ìèíóòû” (0+)
09.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.20 Õ/ô “Íüþ-Éîðê, ÍüþÉîðê” (0+)
12.55, 01.20 Ä/ô “ Íåáåñíûå
îõîòíèêè” (0+)
1 3.50 “ Çâó÷àí è å îð êå ñòðà”

16.45 Øåäåâðû ðóññêîé ìóçûêè (0+)
17.40 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Ê 70-ëåòèþ Ê. Ðàéêèíà. 5
ñ. (0+)
21.10, 01.45 Èñêàòåëè (0+)
21.55 Õ /ô “Íüþ-Éîðê, ÍüþÉîðê” (0+)
00.40 Êâàðòåò Ó. Øîðòåðà íà
ñòîêãîëüìñêîì äæàçîâîì ôåñòèâàëå (0+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.3 0 “ Ä ðàìû á îë üø îãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25
Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.50, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 “Ôóòáîëüíîå ñòîë åòèå.
Åâðî. 1960” (12+)
09.30 Ôóòáîë. ×Å-1960. Ôèíàë
(0+)
11.5 5 Åâðî êóáêè. Ôèíàë üíàÿ
ñåðèÿ. Ñïåö. îáçîð (12+)
12.25, 13.20 Âñå íà ôóòáî ë!
(12+)
13.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà (12+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà (12+)
14: 20 Íîâîñòè (16+)
14.25 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê. ×åìï.
Ðîññèè (6+)
16.30 Âî ñåìü ëó÷øè õ. Ñï åö.
îáçîð (12+)
1 8.05 “ Æóð í àë Ò èí üêîô ô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
18.25 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóññèè (0+)
20.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21.30 Ôóòáîë. Ë×. Ëèãà Åâðîïû. Æåð åáüåâêà 1/4 ôèíàëà
(0+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(12+)
00.55 “Ðîäìàí. Ïëîõîé õîðîøèé ïàðåíü” (16+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãàëèè (0+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”

(0+)
14.45 Õ/ô “Ìàëåíüêîå îäîëæåíèå” (0+)
16.05 “ Ïð åäêè íàøèõ ï ðå äêîâ” (0+)
16.50 Ä/ô “Ðî ìàí ñî âðåìåíåì” (0+)
1 7.45 Õ/ ô “ Ê àï è òàí Ô ðàêàññ” (0+)
20.00 “ Þë Áð è í íå ð : äóø à
áðîäÿãè ” (0+)
20.45 Õ/ô “Æåíùèíà ô ðàíöóçñêîãî ëåéòåíàíòà” (12+)
22.45 “Âå÷åð ñ Äîñòîåâñêèì”
(0+)
00.10 Æàêè Òå ððàñî í â êîíöåðòíîì çàëå “Îëèìïè ÿ” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.3 0 Áîêñ (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ëèãà ñòàâîê. Âå÷åð áîêñà (16+)
1 1.00, 1 5 .00, 17.00 Í î âî ñòè
(16+)
11.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.05 “Ô óòáîë íà óäàëåí êå”
(12+)
13.10 “Òîò ñàìûé áîé. À . Ïîâåòêèí” (12+)
13.40 Áîêñ (16+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Øòèðèè (12+)
1 8.25 , 20.25 Ô óòá îë . Òè íüêî ôô Ð îññè éñêàÿ ïð åìüå ðëèãà (0+)
22.40. 01.10 Ô óòáî ë. × åìï.
Èòàëèè (0+)
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
06.15 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.15 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.25 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.1 0 Õ/ô “Ñ åëôè” (16+)
01.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.00 Õ /ô “ Ðóññêè é áóíò”

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.20 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.25 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.15 Õ/ô “Äîìîâîé” (16+)
03.55 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “×å ëîâå ê-ï àóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
11.45 “6 êàäðîâ” (16+)
18.25 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëóíèå” (12+)
23.35 Õ /ô “ Ãîð îä Ýìá åð ”
(12+)
01.10 Õ/ô “Ãî ëîäíûå è ãðû”
(16+)
03.25 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
04.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
1 4.3 0 “ Ð å àë üíûå ïàö àíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
(16+)
04.00 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “ Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óð àëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
1 1.00 Õ/ ô “ Ãîð î ä Ýìá åð ”
(12+)
12.55 Õ/ô “Ãî ëîäíûå è ãðû”
(12+)
15.40, 01.50 Õ/ô “ Ãîëîäíûå
è ãðû. È âñï ûõ íå ò ï ë àìÿ”
(12+)
18.40 Õ/ ô “Ãî ëîäí ûå èãðû.
Ñî éêà-ï åðå ñìå øí èöà. × . I”
(12+)
21.00 Õ /ô “ Ãîëî äíûå èãð û.
Ñîé êà-ïå ðåñìå øíèöà. ×. II”
(12+)
23.40 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåòòà” (16+)
04.05 Õ/ô “Àô åðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.05 “Ò ÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íîâîìó” (16+)
11.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
12.00 “Ôèç ðóê” (16+)
1 7.00 Õ/ ô “ Îêå é, Ë å êñè!”
(16+)
18.40 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “ Æåí ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ /ô “ Îêåé , Ëå êñè!”
(18+)
03.05 “Stan d up” (16+)
04.45 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.25 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “ Ðîññèÿ. Ä àëåå âåç äå.
Çàâòð à íà÷èíàåòñÿ ñåãîäí ÿ”
(12+)
06.00 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23.55 Ä/ô “ß - ÷åëîâåê” (12+)
08.00, 16.00 Ò /ñ “Ïðàêòèêà”
(12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.5 0, 22.00 “È ìåþ ï ðàâî !”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ñ “×å ð÷èë ëü.
Íî÷íîé âèçèò” (16+)
11.30, 18.30 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
00.45 “Çâóê” (12+)
01.55 Õ/ô “Íåóäà÷íèê Àëüôðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ïëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
03.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì” (0+)

03 .20 Õ/ ô “× àñîâîé ìåõ àíèçì” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 Ò/ñ “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííàáåëü” (16+)
21.30 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
23.45 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
01 .45 Õ/ ô “ Ðå èíêàðí àöè ÿ”
(18+)
03.45 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç” (12+)

06.05 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
07.35, 08.20 Õ/ô “Æèçíü è óäèâèòåëüí ûå ï ðèêë þ÷åí èÿ Ð îáèíçîíà Êðóçî” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40,
21.30 Ò/ñ “1943” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
22.50 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
00.45 Õ /ô “Ë üâè íàÿ äîë ÿ”
(12+)
02.3 0 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (6+)
04.00 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü” (0+)
05.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé 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 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ãäå ìî å í àñëå äñòâî?” (16+)
21 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
22.05 Õ/ô “Õèòìýí” (16+)
00.00 Õ/ô “Îñîáü” (16+)
02.00 Õ/ô “Îñîáü-2” (16+)

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.45 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
11.25 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ãðóïïà Zeta” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
10.10 “Ë. Àãóòèí. Îò ñâîåãî “ß”
íå îòêàçûâàþñü” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-

14.45 Õ/ ô “Ïð îêëÿòèå Àí íàáåë ü” (1 6+)
16.45 Õ/ ô “Çàêëÿòè å” (1 6+)
19.00 Õ/ô “Òåëåêè íåç” (16+)
21.00 Õ/ ô “Îìå í” (1 6+)
23.15 Õ/ ô “Àñòðàë: ãëàâà 2”
(16+)
01 .3 0 Õ / ô “Ñ è í è ñòå ð -2”
(18+)
03.00 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
05.30 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåííèêè” (16+)
07.20 Õ/ ô “Î äè í äî ìà-3 ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Êð îêîäèë Äàíäè”
(16+)
19.20 Õ/ô “Êð îêîäèë Äàíäè2” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-2” (16+)
01.10 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-3” (16+)
02.40 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-4” (16+)
03.55 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-5” (16+)

06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
07.05 , 08.1 5 Õ /ô “ Ð î äí àÿ
êðî âü” (1 2+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ë åãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ë åãåíäû êè íî” (6+)
10.15 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
11.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Í å ôàêò!” (6+)
12.30 “Ê ðóèç-êîíòðî ëü” (6+)
13.20 “Ñ äåëàíî â ÑÑ ÑÐ” (6+)
13.35 “Ñ ÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 Õ/ ô “Æè âåò òàêîé ïàðåí ü” (0+)
16.15 Õ/ ô “Æå íàòûé õîë îñòÿê” (6+)
18.10 “Ç àäåëî !” (1 6+)
18.25 Õ/ô “Äà÷íàÿ ï îåçäêà
ñåð æàíòà Öûáóë è” (1 2+)
20.00 Õ/ô “Äâîéí îé êàï êàí”
(12+)
22.55 Õ /ô “Òè õàÿ ç àñòàâà”
(16+)
00.45 Õ/ ô “Æè çíü è óäè âèòåëüí ûå ïðèêë þ÷åíèÿ Ð îáèíçîí à Êðóçî” (0+)
02.10 Õ /ô “Èí ñï åêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
03.40 Õ/ ô “Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (1 2+)
05.05 “Ç àïàäíàÿ Ñàõ àðà. Íåñóù åñòâóþùàÿ ñòðàí à” (1 2+)
05 .3 5 “ Ìî ñêâà - ô ð î í òó”
(12+)

ÒÂ3

Ïÿò ûé êàíàë

06.00, 1 0.00 Ìóë üòô èë üìû
(0+)
09.45 “Ð èñóåì ñêàç êè” (0+)
10.45 “Äàë åêî è å ùå äàë üøå”
(16+)
12.45 Õ /ô “Âíóòðè ” (1 6+)

07.55, 00.50 Õ /ô “Ïðèíöå ññà
íà áîáàõ ” (1 2+)
10.00 Ò /ñ “Ñ âîè-2” (1 6+)
13.25 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
02.45 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)

Ðåí ÒÂ

ñòâî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.20 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåíò”
(12+)
22.00, 02.15 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
00.50 “ Çàêóëè ñí ûå âîé íû â
êèíî” (12+)
01.35 “Á èòâà ç à íàñëåäñòâî”
(12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Ñûí” (12+)
05.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Þðãàí

Çâåçäà

Ðåí ÒÂ

07.15, 04.40 “Ç à äåëî!” (12+)
08.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.3 0 Ä /ô “ Ïð îõ î ð î âêà.
Òàíêîâàÿ äóýëü” (6+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.40 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíóõèíà” (0+)
10.45, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15 .00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Ìîðîç îâ”
(16+)
17.00 “ Âîò è ñòàëî îá ðó÷àëüíûì…”. Êîí öåðò (12+)
18.40 Ä/ô “Ëå ñíîé ñïåöíàç”
(12+)
1 9.40 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
20.20 Õ/ô “Íå óäà÷íèê Àëüôðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ïëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
21.50 “Çâóê” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì” (0+)
01.00 Õ/ô “Òð óôôàëüäèíî èç
Áåðãàìî” (6+)
03.10 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
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06:00, 01.45 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09, 50, 12.10, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
08:1 5, 19.00, 05 .1 0 « Ê îìè
incognito» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00 «Ðàçðóø èòå ëè ìèôî â»
(12+)
10:00, 04.40 «Ìîÿ èñòî ðè ÿ»
(12+)
10:30, 1 5.3 0 « Ñâÿçü âð åìå í»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:30, 20.30 « Ñåìåéíûé àë üáîì». Ò/ñ (12+)
13:30 «Äîñòîÿí èå ðåñïóáëèê.
Òáèëèñè» (12+)
14:00 «Ïå ðâîêëàøêè ». Õ /ô
(0+)
16:00 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
16:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30, 03.40 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ»
(12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 « Ñòàð øàÿ æåíà». Õ /ô
(12+)
23:45 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ
(16+)
02:00 «Ëþáîé äåíü». Õ/ô (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåéáóñ” (0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.10 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.20 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
09.05, 11.45 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü. Ìîñêîâñêèå êàíèêóëû” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Çàìóæ ïîñëå âñåõ” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñð îê äàâíîñòè”
(12+)
21 .00, 04.20 “Ïîñòñêðè ïòóì”
(16+)
22.15 “90-å” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ì. Åâäîêèìîâ” (16+)
23.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.30 “Ãóäáàé, Àìåðèêà?” (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ (12+)
07:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:30 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…» (12+)
09:00, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:30, 03.30 «Áîí àïïåòèò» (16+)
10:00 «Ïåðâîêëàøêè». Õ/ô (0+)
11:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
11:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:30, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:45, 04.00 «×åëîâåê ñ Ëóíû».
Ä/ô (12+)
14:30, 02.00 «Âîäîâîðîò ÷óæèõ
æåëàíèé». Ò/ñ, 3-4 ñ. (16+)
16:15 « Ñòàð øàÿ æåíà». Õ /ô
(12+)
18:00 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïîãîíè». Õ/ô (12+)
19:25, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 «Ìîé óáèéöà». Õ/ô (12+)
21:50 «Ìàðëåí». Õ/ô (16+)
23:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
05:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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Сказано давно...
Труд — это душа гения, сердце таланта, он — внутренний огонь всякого таланта. (Франс А.)

Âîñêðåñåíüå

12 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Òîí êèé ëåä” (16+)
07.50 “×àñî âîé” (12+)
08.15 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!” (0+)
16.00 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
17.25 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (12+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “D an ce Ð å âî ë þöè ÿ”
(12+)
23.45 Õ/ô “Æè çíü Ïè” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03 .1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 01.30 Õ /ô “Ìå÷òàòü íå
âðåäíî” (12+)
06.00, 03.15 Õ /ô “Ïîñëåäíÿÿ
æåðòâà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ-2” (12+)
15.30 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è ðæàâûå òðóáû” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô (0+)
07.35 Õ/ô “Îñå ííÿÿ èñòîðèÿ”
(0+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.40 Õ/ô “Äàëåêî-äàëå÷å…”
(0+)
11.55 Îñòðîâà (0+)
12.40 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
13.05, 01.25 Äè àëîãè î æèâîò-

íûõ (0+)
13.50 “×òî òàêîå ëàä?” (0+)
14.45 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
15.15 Õ/ô “Ëþá îâü â ãîðîäå”
(0+)
17.00 “Àïîñòî ë Ïåòð” (0+)
18.00 “Ìèð Àë åêñàíäðû Ïàõìóòîâîé” (0+)
18.45 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.50 Õ/ô “Ñìå ðòü ïîä ïàðóñîì” (12+)
22.00 Í. Ðè ìñêè é-Ê îðñàêî â.
“Ñàäêî” (0+)
00.05 Õ/ô “Ìàëåíüêîå îäîëæåíèå” (0+)
02.05 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.5 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
11.30 Àâòîñïîð ò. Ðîññè éñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
12.35 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
15.55, 18.15 Íîâîñòè (16+)
16.00, 03.30 Ôî ðìóëà-1. Ãðàíïðè Øòèðèè (12+)
18.25, 20.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðå ìüåð-ëèãà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01.1 0 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
02.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ëåãêàÿ
àòëåòèêà (0+)

ÍÒÂ
05.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
06.10, 00.20 Ò/ ñ “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.1 5 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.40 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
20.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.45 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.05 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäóêè” (0+)
11.00 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäóêè-2” (0+)
12.45 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäóêè-3” (0+)
14.25 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäóêè. Ãðàíäèîçíî å áóðóíäóêëþ÷åíèå” (0+)
16.20 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
18.55 Õ/ô “Âè êòîð Ôðàíêåíøòåéí” (16+)
21 .05 Õ/ô “Ò åìí àÿ á àøí ÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îáè òåëü çëà â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
00.40 Õ/ ô “Ãî ëîäí ûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü I”
(12+)
02.40 Õ/ ô “À ôå ðà Ò îìàñà
Êðàóíà” (16+)
04.20 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íîâîìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00, 02.1 0 Õ/ ô “Ïèíãâèíû
ìèñòåðà Ïîï ïåðà” (12+)
18.5 5 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Stan d up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.50 “Stan d up” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05 .20, 1 2.00 “ Êë åâîå äåë î”

(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññèè” (12+)
07.00, 00.00 “ Ïîòîìêè” (12+)
07.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 18.00 Ä /ô “Ïðîõ îðîâêà. Òàíêîâàÿ äóýëü” (6+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíóõèíà” (0+)
10.45, 1 6.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
11.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11 .3 0, 1 7.00 “È ìåþ ï ðàâî !”
(12+)
1 2.40 Ä/ ô “Ïð îõ îð î âñêî å
ñðàæ åíèå” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Ìîðîç îâ”
(16+)
17.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.1 5 “Á îë üø îå è íòåð âüþ”
(12+)
19.40 Õ /ô “Ò ðóôô àëüäè íî
èç Á åðãàìî” (6+)
21.5 5 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
23.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.20, 21.20 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-6” (16+)
06.45 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-7” (16+)
08.20 Õ/ô “Êð îêîäèë Äàíäè”
(16+)
10.10 Õ/ô “Êð îêîäèë Ä àíäè2” (16+)
12.20 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìèÿ” (16+)
14.20 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-2” (16+)
16.00 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-3” (16+)
17.45 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ-4” (16+)
19.25 Õ/ô “Ïîë èöåéñêàÿ àêàäåìè ÿ 5” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì” (12+)
11.45 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.45 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
14.45 Õ/ô “À ñòðàë” (16+)
16.45 Õ/ô “Àñòðàë: ãëàâà 2”
(16+)
19.00 Õ/ô “Àñòðàë: ãëàâà 3”
(16+)
21 .00 Õ /ô “ Àñòðàë: ïî ñë åäíèé êëþ÷” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01.1 5 Õ/ô “Âíóòðè” (16+)
02.45 “Ïîäàðîê” (12+)
03.1 5 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Äà÷íàÿ ï îåçäêà
ñåðæàí òà Öûáóëè” (12+)
07.20 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîé íû…” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13.05 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
13.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
14.30 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Î òâåòíûé óäàð” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16)
23.30 Õ/ô “Ïëàòà çà ïð îåçä”
(12+)
01.15 Õ/ô “Æå íàòûé õî ëîñòÿê” (6+)
02.40 Õ/ô “Æè âåò òàêî é ïàðåíü” (0+)
04.20 Õ/ô “ Ðî äí àÿ êð îâü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00, 23.25 Õ /ô “Êðèìèíàëüíîå íàñëåäñòâî” (16+)
11.45 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
02.55 Ò/ñ “Ãîð îä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)

08.1 0 “10 ñàìûõ…” (1 6+)
08.40 Õ/ô “Ñûí” (12+)
10.35 “Í. Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé
èíñòèíêò” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Æåíùèíû” (6+)
13 .50 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàí èå. Ì. Ë èåïà”
(16+)
16.50 “Æåíùèíû Îëåãà Äàëÿ”
(16+)
1 7.40 Õ / ô “Âòî ðàÿ ï åð âàÿ
ëþáîâü” (12+)
21.30, 00.25 Õ /ô “ Î çí îá ”
(12+)
01.1 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øå ìó-2”
(12+)
04.35 “Ë . Àãóòèí. Î ò ñâî åãî
“ß” í å îòêàçûâàþñü” (12+)
05 .3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(12+)

Þðãàí
06:00, 1 3.3 0 «Ô èíí îóãîðè ÿ»
(12+)
06:15 , 01.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
06:40 « Ìåð ñåäåñ» óõ îäèò îò
ïîãîí è». Õ/ô (12+)
08:00, 05.30«Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…» (12+)
09:00, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:30 «Áîí àï ïåòèò» (16+)
10:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
1 1:00, 05.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:00 «Âîëøåáí èê Ìàêñ è ëåãåíäà êîëüöà». Õ/ô (6+)
13:45 , 05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:30, 00.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð. Ðûáàêè ßìàëà» (12+)
15:00 «Ïóòåøåñòâè å ïàïóàñîâ
â Ðîññèþ». Ä/ô (12+)
1 5:3 0 « Ìî é óá è éö à». Õ/ ô
(12+)
17:20 «Ïåðåä ð àññâåòîì» . Õ/ô
(16+)
18:50 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà ñ ïðîøëûì» (12+)
19:35, 04.10 « Òàéíû äðåâíåé
Ðóñè ». Ä/ô (12+)
20:25 « Ñòàí öèîí íûé ñìîòðèòåëü». Õ/ô (16+)
22:00 « Áå ç ï ðàâà íà âòîð îé
øàíñ». Ò/ñ (16+)
02:00 «Ìàðëåí ». Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1. Штат учреждения 5. Момент об острения, усиления чего-нибудь 9. Владелец части собственности общества с огр аниченной ответственностью
10. Сто миллиметров 12. Автор ро мана “Робинзон Крузо” 13. Специалист по проведению по курсу судов 14. Роман Э .Золя 17. Деталь о дежды 18. Залив в Азовском
море 20. Фотографический нимб 21. «Одного поля ягодка» 22. Волк-одиночка 26.
Официальная столица Бо ливии 27. Плотный слой чего-нибудь 28. Македо нский
флотоводец 30. То, что кру тит шофёр 31. Женское имя 34. Живопись на бытовые
сюжеты 37. Грузово й отсек автом обиля 38. Поворот парусника против ветра 39.
Альбом для марок 40. Хорошая по года, внесённая в отношения
По вертикали: 1. Полная утрата судна 2. Безоружный борец за мир 3. Абрам …,
сов. режиссёр 4. Объединение предприятий, фирм, в кото ром его участники теряют свою самостоятельность 5. Единица давления 6. Садовый цветок, конфета 7.
Принадлежность Нептуна 8. В России до 1917 г.:спосо б распределения общинной
земли по числу едоков в семье 11. Топливо для буржуйки 15. Огнестрельное орудие
16. Место содержания ло шадей 18. Черномо рский порт в Турции 19. Отечественный ученый, один из основателей и главный редактор Большой Советско й Энциклопедии 23. Раздел биологии 24. Протеже Паулса 25. Дорожная повозка 26. Инструмент для соскабливания 29. Принадлежность церковных шествий — у креплённое на древке полотнище с изображением Христа, святых 32. Спортсмен, у которого все еще впереди 33. Страна в Северной А фрике 35. Страшный фильм 36. Трава,
скошенная зайцами в полночь

Ответы на кроссв орд от 27 июня:
По гориз онтали: 1. Ростбиф. 5. Фермент. 9. Смекалка. 10. Адрастея. 12. Окот. 13. Требник. 14. Ясли. 17. Алеко. 18. Дрозд.
20. Давка. 21. Кирка. 22. Юрьев. 26. Герда. 27. Тезей. 28. Апекс. 30. Рами. 31. Бойница. 34. Хрен. 37. Иглесиас. 38. Икосаэдр. 39.
Мародер. 40. Тарарам.
По вертикали: 1. Ростова. 2. Снегомер. 3. Блат. 4. Факир. 5. Фиджи. 6. Риал. 7. Естество. 8. Трясина. 11. Обком. 15. Номинал.
16. Адресат. 18. Дукат. 19. Дарий. 23. Трамблер. 24. Цзинь. 25. Тетраэдр. 26. Героизм. 29. Синдром. 32. Онагр. 33. Цокот. 35. Асад.
36. Ссср.
Ответы на сотовый кроссворд от 27 июня:
1. Пасифе. 2. Хефрен. 3. Потник. 4. Европа. 5. Печаль. 6. Мач еха. 7. Шматок. 8. Корсак. 9. Флажок. 10. Пижама. 11. Самшит.
12. Физика. 13. Горько. 14. Египет. 15. Шесток. 16. Лоз ина. 17. Остров. 18. Отсвет. 19. Крошка. 20. Кидала. 21. Сорока. 22. Стажер.
23. Аркула. 24. Орудие. 25. Котяра. 26. Платеж. 27. Импала. 28. Аромат.

Ñóááîò à, 4 èþëÿ 2020 ã.
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Рекл ама

Вниманию участников избирательных кампаний по выборам Главы
Республики Коми, выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва, выборам в органы местного самоуправления
13 сентября 2020 года!
Редакция периодического печатного издания «Сияние Севера» представляет сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади на соответствующих избирательных кампаниях:
1. Стоимость размещение на полосах внутри газеты - 50 рублей за 1 кв.см.;
2. Размещение материала на первой полосе - надбавка 50 процентов;
3. Подготовка материала работником редакции - 30 процентов.

Услуги Почты на дому
Аттестат о полном общем образовании се рии
11 АБ №0009982, выдан 25.06.2011 г. МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл на
имя Глебов Олег Александрович считать недействительным в свя зи с утерей.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÂÛÏËÀÒÈÒ ÑÅÌÜßÌ Ñ
ÄÅÒÜÌÈ ÄÎ 16 ËÅÒ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 10
ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÏÎ
ÓÊÀÇÓ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям
детей до 16 лет, которая составит 10 тыс.
рублей на каждого ребенка. Средства
будут дополнительно предоставлены к
ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на
детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16
лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента. Обращаться за новой выплатой никуда не надо – Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

В период сложной эпидемиологической ситуации безопасности клиентов и сотрудников компании уделяется особое внимание. Почта России в
Республике Коми оказывает услуги, которые можно получить пря мо дома
и не тратить время н а посещение почтового отделения.

Äîñòàâêà ïåíñèé
Почта дает возможнос ть пенсионерам получать свои выплаты максимально удобно — в установленные сроки и непосредственно на дому. Д оставка и
выплата пенсий и пособий является важной социально значимой услугой, которую Почта
России оказывает на протяжении многих десятков лет.

Äîñòàâêà òîâàðîâ
Закажите продукты и товары
первой необходимости на почте:
это могут быть консервы, крупы, макаронные изделия, сахар,
чай, средства гигиены и многое
другое. Индивидуальный заказ
почтальон доставит прямо на
дом при очередном визите. Услуга особенно удобна для пенс ионер ов, маломоб ильных
групп граждан, людей с инвалидностью, жителей отдаленных
районов. За доставку до порога
дома доплачивать не нужно.

Ïðèåì ïëàòåæåé
Оплачивайте счета из дома с
помощью почтальонов. Почтальон помогает совершить платеж, и с редства быстро переводятся по назначению. С помощью мобильных почтово-кассовых терминалов жители Республики Коми на дому могут оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБД Д, посещение детского сада, сотовую связь, страховые полисы, товары народного
потребления, оформление подписки и другие услуги.

Îôîðìëåíèå ïîäïèñêè
íà ïåðèîäè÷åñêèå
ïå÷àòíûå èçäàíèÿ
îíëàéí
На сайте podpiska.pochta. ru
можно оформить подписку из
любой точки мира, как для себя,
так и в подарок в любой другой
регион России. На сайте издания можно ознакомитьс я с тематическими подборками.

Ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå Ïî÷òû
Ðîññèè
Мобильное приложение Почты Росс ии можно ус тановить

на любой смартфон с различных пл атформ – App Store,
Goo glePla y
и
WindowsPhoneStore. С помощью приложения пользователи
могут отслеживать почтовые
отправления, получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку
на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений, получать дополнительные услуги
«в один клик», а также оставлять отз ывы о работе почтового отделения или качес тве доставки почтового отправления.

Îôîðìëåíèå è
ïðåäîïëàòà ïîñûëîê
îíëàéí
Клиент регис трируетс я на
официальном сайте Почты, раздел «Посылки», вводит информацию об отправителе и получателе, получает бланк с трекномером и оплачивает его онлайн, привяз ав аккаунт к с воей банковской карте. При оформлении посылки оператором в
отделении с истема автоматичес ки определит, какую сумму
списать с карты клиента. После обработки отправления сотрудником Почты Рос с ии на
электронный адрес клиента,
оставленный при регистрации
на с айте, поступит письмо с
уведомлением о приеме и чеком.
Посылки, оформленные и оплаченные на портале, будут приняты в почтовом отделении без
очереди, для этого дос таточно
подойти к барьеру, оставить
с вою пос ылку, предупредив
оператора, что отправление уже
оплачено онлайн.

Îòïðàâêà ïîñûëîê ïî
íîìåðó òåëåôîíà
Новая функция доступна для
всех пользователей мобильного приложения Почты Росс ии.
Теперь отправителю достаточно ввес ти номер телефона адрес ата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. Почта
Рос сии стала первым логис тичес ким оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу.
Сервис отправки посылки по

номеру телефона доступен при
условии, если получатель указал с вой адрес в мобильном
приложении Почты Росс ии и
включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден
только город доставки и индекс
получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указыватьс я не будут.

Êóðüåðñêàÿ äîñòàâêà
Курьер з абирает отправление
весом до 31,5 кг в удобном для
клиента месте и доставляет его
адресату домой или в офис.
Для вызова курьера клиенту
необходимо позвонить по телефону: 8 800 200 50 55 или оставить заявку на сайте Почты
Рос сии https ://ww w.poc hta. ru/
courier. Стоимость курьерс кой
дос тавки из отделения до дома
клиента при этом снижена до
100 рублей.
В городах, где нет курьерской службы EMS, отправить и
получить экспрес с-отправление можно через отделение
Почты России. Рассчитать сроки и стоимос ть доставки можно на официальном с айте Почты
Рос с ии:
https ://
www.pochta.ru/s upport/parcels/
ems

Óïðîùåííàÿ âûäà÷à
ïî÷òîâûõ
îòïðàâëåíèé (áåç
ïàñïîðòà ïî SMS)
При получении посылки клиенту необходимо просто назвать
оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы
сотрудник отделения нашел его
в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на
который оператор отправляет
код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или
Push-уведомление (пользователям мобильного приложения
Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения
письма или посылки. Сервис
предоставляется бесплатно на
основании регис трационной
формы, заполненной на официальном с айте Почты Рос сии
https://www.pochta.ru/support/
office-s ervices/sms-registration
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ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ:
â Âóêòûëå îòêðûëîñü îêíî ÌÔÖ äëÿ áèçíåñà
1 июня в территориальном
отделе МФЦ «Мои Документы» по Вуктылу появилось
специальное окно для бизнеса. В нем можно получить
все услуги по ведению с воего дела: от регистрации ИП
до микрокредитования.
За июнь специалис ты бизнес-окна оказ али жителям
Вуктыла 39 услуг:
– В осн овном это были услуги по регистрации ИП:
отк рытия и закрытия ИП,
а также внесение изменений в ОКВЭД (общероссийский классификатор видов
экономической дея тельн ости). Если говорить о новых
индивидуальных предпринимателях, что чащ е всего
это парикмахерские услуги,
торговля и сельское хозяйство. Кроме того, мы рассказываем предпринимателям о том, к ак он и могут
получить деньги н а развитие своего дела от «Микрокредитной компании Республики Коми». К сожалению, пок а ник то из них не
воспользовался этой возможн остью, а ведь она невечная. Призываю бизнесмен ов быть активн ее, а с
оформлен ием документов
мы поможем, – говорит
Светлан а Вик торовна Косторн иченко, руководитель
территориального отдела

по Вуктылу.
Вс его в бизнес -окне с обраны больше 100 услуг государственных и негосударственных ведомств, учреждений и организаций. Здесь
можно:
·подать заявление на регистрацию юрлица или ИП;
·оформить заявку на открытие расчетного счета в
одном из банков-партнеров;
·з аключить договор на
бухгалтерс кое обслуживание, чтобы сократить рас ходы и упросить бухгалтерский
учет;
·получить информацию о
госимуществе, которое можно арендовать;
·оформить лиценз ию на
розничную продажу алкогольной продукции;
·уз нать об обучении от
«Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего бизнес а»;
·подать заявление на финансирование своего дела;
·узнать о мерах поддержки.
*все ус луги по с с ылке
mydoc uments11. ru/pages /
uslugi_msp
Получается, что один визит в МФЦ заменяет бизнесмену пос ещение 32 различных инстанций. Это экономит
много времени и нервов, которые и так напряжены из-

за коронавируса.
Ус луги для час тного
биз неса оказ ывалис ь в
МФЦ Вуктыла и раньше,
но теперь это направление приобрело законченный вид и официальный
статус.
– Сейчас, когда бизн ес
как будто замер от потрясений к арантина и
кризиса, услуги МФЦ как
н икогда соответствуют момен ту. К нам легко записаться , и всегда
есть свободные специалисты, которые расск ажут предпринимателю,
к ак ую поддержк у может получить его бизнес. Не надо боя ться ,
что не хватит каких-то
док умен тов или справок : мы обя зат ельн о
помож ем. Надо просто
прийти в «Мои Документы» – это первое действие, которое необходимо сделать для развития своего дела, – подытожила Светлана Косторн иченко.
Справка:
Открытие окон для бизнес а в центрах «Мои Документы» Рес публики Коми
– часть нацпрограммы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельс кой инициативы». О
том, нас колько удобны и востребованы окна для биз неса, говорят цифры:
·в 2018 году специалисты

приняли 13 000 обращений от
предпринимателей,
·в 2019 году – уже 24 500.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Пионерская , д. 5А

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ Â ÂÈÄÅ
ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
ЦСЗН г. Вуктыл

Ñîöèàëüí ûé êîí òðàêò - ý òî
îñ îáàÿ ôîðìà âçàèìîäåéñ òâèÿ
ìà ëîèìóùèõ ãðà æäàí ñ ìåñ òíûìè îðãà íà ì è ñ îöèà ëüíîé
çàùèòû, êîòîðàÿ ìîæåò ïîìî÷ü
ìà ëîèìóùèì ãðà æ äàíà ì ðåøèòü ñ ëîæíóþ æ èçíåííóþ ñ èòóàöèþ è ïîâûñ èòü èõ äîõ îäû.
Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò ñ ìà ëîèìóùèì ãðà æ äà íèíîì çàêëþ÷à åòñÿ ïî îäíîìó èç 4 íà ïðàâëåíèé:
- ïîèñ ê ðà áîòû – òðóäîóñ òðîéñ òâî;

ïð î õ îæ ä åíèå
ï ð îô å ñ ñ è î íàëüíîãî îáó÷åíèÿ èëè ïîëó÷åíèå
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññ èîíàëüíîãî îáðà çîâàíèÿ è ñ òà æèðîâêà â îðãà íèçà öèè;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåë üñ êî é äå ÿòåë üíîñ òè è ëè
îð ãà íè çà ö èÿ ê ðåñ òüÿ íñ êî ãî
(ôåðìåðñ êîãî) õîçÿéñ òâà (äàëåå – ÈÏ èëè Ê ÔÕ);
- îñ óùåñ òâëåíèå èíûõ ìåðîïðèÿòèé, íà ïðà âëåííûõ íà
ï ðå îä î ëå í èå ì à ëî è ìó ùè ì
ãðàæ äà íèíîì òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ îöèà ëü-

íîãî êîíòðàêòà :
1) ãðà æäàíèí â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèçíàí ìàëîèìóùèì â îðãàíå ñîöèàëüíîé
çà ùèòû;
2) ñ îãëà ñèå âñ åõ ñ îâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ìà ëîèìóùåé
ñ åìüè òðóäîñ ïîñîáíîãî âîçðà ñòà íà çàêëþ÷åíèå ñ îöèàëüíîãî êîíòðàêòà .
Íå îáõîäèìûå äîêóìå íòû:
- çà ÿâëåíèå
- ïëàí ðàñ õîäîâ ïîñîáèÿ íà
îñíîâà íèè ñîöèàëüíîãî êîíòðà êòà (ðà ñ ÷åò ôèíà íñ îâûõ
çà òðàò, òðåáóåìûõ äëÿ îðãàíèçà öèè ÈÏ èëè Ê ÔÕ (çà ïîëíÿåòñ ÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå).
Ïîøà ãîâà ÿ èíñòðóêöèÿ êàê çà êë þ÷ è ò ü
ñ î öè àëüíûé êîíòðàêò:
1. Ïðîêîíñóëüòèðî âà ò üñ ÿ â î ðãà íå
ñ îö èà ëüíî é çà ù èòû
ïî ìåñ òó æ èòåëüñ òâà;
2. Ïîäàòü çà ÿâëåíèå â
îðãàí ñ îöèàëüíîé çàùèòû
ïî ìåñ òó æ èòåëüñ òâà;
3. Ñîñòàâèòü ïëàí ðàñõîäîâ
ïîñ îáè ÿ ñ óêà çà íèå ì âñ åõ
ìåðîïðèÿòèé çà êà æäûé ìåñ ÿö
â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå (òîëüêî äëÿ îðãà íèçàöèè ÈÏ èëè
ÊÔÕ);
4. Ïðîéòè ñ îáåñåäîâà íèå â
îðãà íå ñ îöèà ëüíîé çà ùèòû;
5. Ïîäï èñ à òü ñ îö èà ëü íûé
êîíòðàêò è âûïîëíÿòü çàïëà íèðîâà ííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Â ðàìêàõ ñîöèàëüíîã î êîíòðàêòà ïî êàæäîìó íàïðàâëåí èþ ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì ïðåäóñìîòðåí à âûïëàòà ïîñîáèÿ:
Åæåìåñÿ÷í î â ðàçìåðå, ðà âíîì ñðåäíåé âåëè÷èíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñ ïîñîáíîãî íà ñ åëåíèÿ, óñ òà í îâ ë åí íî ì ó â Ð å ñ ï óá ë èê å
Êîìè çà 2 êâà ðòà ë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó çà êëþ÷åíèÿ
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà (â 2020
ãîäó – 14 868 ðóáëåé) ïðè

ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé:
- ïîèñê ðàáîòû – òðóäîóñòðîéñòâî;
- ïðîõîæäåíèå ïðîô. îáó÷åíèÿ
(ñ òîèìîñ òü îáó÷åíèÿ íå áîëåå
30 òûñ . ðóáëåé);
- ïðåîäîëåíèå òðóäíîé æ èçíåííîé ñ èòóà öèè.
Åäèíîâðå ìåí í î í å áîëå å
250 òûñ. ðóáëåé (â ðà çìåðå
ôàêòè÷åñ êèõ çà òðà ò) ïðè îòêðûòèè ÈÏ èëè ÊÔÕ.
Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò çà êëþ÷à åòñÿ íà ñðîê îò òðåõ ìåñ ÿöåâ
äî îäíîãî ãîäà .
Äëÿ èí ôîðìàöèè: ìà ëîèìóùèå ñåìüè (ãðà æäàíå) – ýòî ñ åìüè (ãðà æäàíå), êîòîðûå ïî íåçà âèñ ÿù èì îò íèõ ïð è÷èíà ì
èìåþò ñ ðåäíåäóøåâîé äîõ îä
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà , óñ òà íîâëåííîãî â
Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ñåìüÿ (ãðà æäà íèí) ïðèçíàþòñÿ ìà ëîèìóùèìè ñ ðîêîì íà øåñòü ìåñÿöåâ ñ
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì,
â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàíî çàÿâëåíèå ãðàæ äà íèíà .
Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà çà I êâàðòàë 2020 ãîäà óòâåðæ äåíà â ñ ëåäóþùèõ ðàçìåðà õ:
þæ íà ÿ ïðèðîäíî-êëèìà òè÷åñêà ÿ çîíà: òðóäîñïîñîáíîå íàñ åëåíèå - 14449 ðóáëåé, äåòè –
13008 ðóáëåé, ïåíñ èîíåðû –
11084 ðóáëåé.
ñ åâåðíà ÿ ïðèðîäíî-êëèìà òè÷åñ êà ÿ çîíà : òðóäîñ ïîñ îáíîå
íà ñåëåíèå - 16706 ðóáëåé, äåòè
– 15908 ðóáëåé, ïåíñ èîíåðû –
12702 ðóáëåé.
Òåððèòîðèÿ ìóíèöèïà ëüíîãî
îáðà çîâà íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Â óêòûë» îòíîñ èòñ ÿ ê þæ íîé
ïðèðîäíî-êëèìà òè÷åñêîé çîíå.
Ïî âîïðîñ à ì, ê à ñ à þùè ìñ ÿ
çàêëþ÷åíèÿ ñîöèà ëüíîãî êîíòðàêòà , îáðàùàòüñ ÿ â ÃÁÓ ÐÊ
«Öåíòð ïî ïðåäîñ òà âëåíèþ ãîñ óäàðñ òâåííûõ óñ ëóã â ñôåðå
ñîöèàëüíîé çàùèòû íà ñåëåíèÿ
ã. Âóêòûëà» ïî òåëåôîíó (82146)
23-6-21.

Ñóááîò à, 4 èþëÿ 2020 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
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ÎÏÛÒ «ÞÃÛÄ ÂÀ» ÏÎÌÎÆÅÒ
ÍÎÂÎÌÓ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÀÐÊÓ
Интервью провела
Валентина СЕМЯШКИНА
Источник: Газета комитета спасения Печоры
«Экологический вестник Припечорья»

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА со вместно с начальником Государственной жилищной инспекции по г. Вуктылу и начальником о тдела ЖКХ администрации муниципального обр азо вания городского окру га «Вуктыл» проведена проверка
исполнения законодательства в сфере охраны жизни и здо ровья несо вершеннолетних при эксплуатации детских игро вых площадок.
При осмо тре у казанных сооружений выявлены
многочисленные нарушения в техническо м содержании детских игровых соо ружений и инвентаря
на 17 детских игровых пло щадках горо да.
Кроме то го, при провер ке выявлены факты наличия бесхозяйных детских игровых площадок и инвентаря, кото рые находятся в технически непригодном для эксплуатации состоянии, помимо этого их
эксплуатация может повлечь угрозу жизни и здоровью детей, находящихся на данных пло щадках и
использу ющих данные со оружения и инвентарь.
Выявленные в ходе провер ки нарушения требований законодательства о б охр ане жизни и здо ровья несо вершеннолетних на территории ГО «Вуктыл» являются недопустим ыми, в связи с чем прокур ором города в адр ес администрации ГО «Вуктыл» и ТСЖ «Квадрат» внесено 2 представления о
незамедлительном у странении у казанных нарушений.
ПРОКУ РАТУРОЙ ГОРОДА ПРОВ ЕДЕНА
ПРОВЕРКА соблюдения законо дательства в жилищно-ко ммунальной сфере в части сво евременной оплаты органами местного самоуправления
МО ГО «Вуктыл» и муниципальными учр еждениями, ф инансируем ыми из местного бюджета
МО ГО «Вуктыл», а также субъектами сферы
жилищно-коммунального хозяйства законодательства ком мунальных ресу рсов, предоставленных
энергоснабжающими организациями.
На терр итории ГО «Вуктыл» основную ресурсоснабжающую деятельность по производству, передаче, распределению пара и горячей во ды (тепловой энергии), холодно му и горячему водоснабжению, водоотведению осуществляет ООО «Аквасер вис».
При осу ществлении ресурсоснабжающей деятельности ООО «Аквасервис» эксплуатирует и обслуживает об ъекты жизнеобеспечения населения,
посредством которых обеспечивается бесперебойная подача ко ммунальных ресурсов на об ъекты
жилищного фонда, общественного значения, социальной инфраструктур ы и объекты иных категорий.
Проведенной проверкой установлено, что по состоянию на 08.06.2020 у администрации ГО «Вуктыл» и м униципальных у чреждений ГО « Вуктыл»
перед ООО «Аквасервис» имеется проср оченная
задолженность по коммунальным услу гам по отоплению, горячему и холодному водоснабжению,
водо отведению в су мме 6492893,61 руб. Кроме
того, задолженно сть перед р есурсоснаб жающей
организацией имеется пр актически у всех управляющих организаций и ТСЖ.
Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что за период с октября 2019 года по апрель
2020 года по договору поставки газа задолженность
ООО «Аквасервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» составляет 93124,7 рублей.
Неисполнение обязательств по оплате ко ммунальных у слу г со сторо ны ООО «Аквасервис»
вынуждает ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»
использо вать право на введение огранич ений поставки газа, что в конечном результате приведет к
нарушению прав граждан на бесперебойную поставку коммунальных услуг.
Кр оме того , 26.06.2020 в прокуратуре горо да
проведено заседание межведомственной рабочей
группы по борьбе с правонарушениями и преступлениями в экономической и социальной сферах с
участием главы МОГО «Вуктыл» - руководителя
администрации Г.Р. Идрисовой, на которой обсуждался спектр мер по взысканию дебитор ской задолженно сти ООО «Аквасервис».
По результатам проверки прокурором города в
адрес ООО «А квасервис» , администрации ГО
«Вуктыл» , управляющих компаний и ТСЖ внесено 5 представлений об у стр анении нар ушений
федерального законодательства. Данный вопрос
находится на контроле прокуратуры города.
Старший помощник прокурора г. Вуктыла
советник юстиции М.Р. КУРЯТО

Вско ре п осле п ри ня ти я 7 де к абр я 2 0 19 г.
Правительством Ро ссии
Постан овления о создани и в Ре спублике Ко ми
ещё о дно й о со бо охр аняе мой территории феде р а ль н о го з н аче н и я
стало из вестно, что н овый на циональный парк
«Койгородский» передан
в упра вле ние дир екции
НП « Югы д ва» , то есть
ста новится стр уктур ным
подраз делением (филиало м) государственн ого
бюджетного учреж дения
« Н а цио н а ль н ы й п а р к
« Югыд ва » . В связ и с
этим – ко ротк ое инте рвью с директором Национальн ого парка «Югыд
ва» Т.С.ФОМИЧЁВОЙ:
– Татьян а Са вва тье вн а , о бъ е дин е н и е двух
кр уп ны х н ацион альн ых
парков, территор иально
не гра ничащих, по д единое уп равление – это хорошо и ли плохо? Какие,
по-вашему, есть п люсы и
минусы?
– Объ е ди н е ни е двух
ООПТ п од одно уп равлен и е – это се го дн я до во льно ра спр остр ане нн ое я вле ни е ... Хор ошо
это или плохо? Ко нечно,
нам за бот прибавилось.
Но пр и н али чи и совр ем ен ны х ви до в свя зи , в
общем -то , н ет пр облем
для ре гулярного взаимоде йстви я, для п остоя нных кон такто в с сотр удниками на месте, в Прилузско м и Койгор одском

р ай он а х. Ве дь се го дн я
ситуация разитель но отлича е тся о т то й , к о гда
четверть века назад, в девя н осты е , со з да ва лся
«Югы д ва », ко гда да же
телефо нные переговоры
зачастую были недоступны (а территория парка,
как из вестно, тоже находится в трёх муниципальных район ах). Я считаю,
что гла вное, чтобы на месте бы ли люди о тве тственн ые и знающи е территори ю и её предназначе н ие . П о это м у оче н ь
важн о сегодня правильн о по до бр ать штат н а
месте – в Койгородском
и Прилузском районах. Ну
и несомненным п люсом
для НП «Койгородский»,
конечно , является то, что
у « Югыд ва» – 25 -летний
опыт работы, и сотрудники ново го н ацио наль ного парк а могут этим о пыто м во сп о ль з о ва ть ся .

Это ка сается всех сторон
дея тель ности пар ка.
– С чего Вы на ча ли ?
Как ие ор ганиз ацион ные
работы уже пр оведе ны?
– Я уже ска зала о важн о сти фо р м и р о ва н и я
шта та н а месте. К со жалению, из-за пандемии и
связ анн ых с эти м о гр ани че ни й воз ни кли пр обле мы с при ёмом на работу, с о формлением перевода земе ль и з одной
категори и в другую и т.д.
А время идёт, госзадание
н адо вып олн ять … Те м
не менее , мы не си дим
сложа руки. Зани маемся
з ак уп ка ми , к п ож ар оо п асн ом у п ер и оду го то вимся….
21 апреля назначен руководи тель нового нацио н а льн о го п а р ка . И м
стал живущий в Койгородке Александр Васильевич
Матвее в. Есть уже в штате НП «Койгородский» и

рук оводитель отдела тури зма и эко логиче ско го
пр освещен ия. Э то Ан на
Душейк о, до этого успешно работавшая в «Югыд
ва », р еа ли зо ва вшая н а
на шей те рри то рии мн огие ин тересные пр оекты,
прежде всего по п ривлечению в парк волонтеров.
Елена Иго ревна Шубн ицина , мой за м по на уке,
занима ется привлечением к р аботе с ново й территорией научных сотрудни ков, пок а н а до гово рных началах. В частности,
договариваемся со специа ли стам и из Ек атер ин бурга , занимавшимися на
мн оги х ООПТ р азр або ткой и обоснованием туристских ма ршрутов…
Уже в этом году пла нируем создани е в Сык тывкар е ви зит-центр а обоих
на цион аль ных пар ков –
«Югыд ва» и «Ко йгор одского».

Â ÊÎËÎÍÈßÕ ÊÎÌÈ ÎÒÁÛÂÀÞÒ ÑÐÎÊÈ 43 ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ
ÇÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
«Комии нформ»

В прошедшую пятницу, 26 июня, в
аппарат е УФСИН России по Республик е Ком и состоялось очередное зас едание Меж религиозной рабочей
группы, с озданной для обсу ждения
в опросов м ежконфессионального сотрудничеств а. Участник и группы подв ели итоги работы за перв ое полу годие теку щего года, обс удили в опросы
по профилак тике распрост ранения
идеологии э кстремис тской деятельнос ти и терроризм а среди осужденных и обозначили перспектив ы дальнейшего в заимодейств ия.
В зас едании приняли участие начальник отдела в ос питательной и социальной работы с осужденными УФСИН Св етлана Варгатюк, помощник начальника УФСИН по организации работы с в ерующим и протоиерей Александр Минин, председатель Ду хов ного Управ ления мус ульман Республики
Ком и Валиах мад хазрат Гаязов , начальник отдела по профилактик е терроризма и пров едению эв акуационных
мероприятий Комитета РК ГО и ЧС Владислав Бадер, нач альник экспертной
группы по в опросам безопасности УФСИН Андрей Пискунов и сотрудники
оператив ного отдела УФСИН.
По слов ам рук ов одителя Межрелигиозной рабочей группы отца Александра (Минина) , меж ду предст ав ителями различных конфессий, предст ав ленных в учреждениях УФСИН, с ложилось конструкт ив ное в заимодейст в ие, благодаря чему удаетс я у с-

пешно решать в опросы дух ов ного,
психологическ ого и нрав ст в енного
в ос питания осу жденных.
Св етлана Варгатюк отмет ила, что
в едомст в ом разработан план пров едения информ ационно-пропагандистск их м ероприятий до 2023 года, направ ленных на разъяс нение прест упной сущности и общест в енной опаснос ти терроризма. В перв ом полу годии этого года пров едено порядка 600
информационно-пропагандистских мероприятий среди осужденных . Из них
около 300 индив идуальных бесед, 160
просв етитель ских лекций, 40 в ст реч
с представ ителями религиозных и общест в енных организаций, ок оло 80
иных мероприятий (просмотр в идеороликов , прослушив ание радиопередач , уч астие в к онкурсах и т.д.). Общее ч исло осуж денных, прив леченных , к м ероприятиям, с остав ило порядка 4000 ч елов ек.
Сегодня в учреждениях УФСИ Н содержат ся 43 осужденных за преступления террорис тическ ого х арактера.
Все они с остоят на соотв етств ующем
профилактическом учете. С этой категорией осужденных сотрудники исправ итель ных учреждений УФСИН регулярно (не реже 1 раза в месяц) пров одят разъяснительную работу о недопущении распространения экст ремистск ой идеологии. Также за лицами,
осужденными за преступления террорис тическ ого х арактера, закреплены
св ященнослужители – 10 челов ек.

С начала года св ященнослужителями пров едено 24 профилактическ ие беседы. К роме того, с данной кат егорией
ос ужденных работают псих ологи у чреж дений. С начала года пров едено 66
психодиагнос тичес ких обследов аний,
156 индив иду альных психологичес ких
к онсу льт аций, 120 индив идуаль ных
психок оррекционных и профилак тических мероприят ий.
С целью недопущения в уч реждениях УФСИ Н рас прос транения с реди
осу жденных и лиц, содержащихся под
стражей, экстремистс ких м атериалов
и литературы террористическ ого харак тера в подв едомств енных учреждениях регулярно обнов ляет ся федераль ный список экс тремис тских м атериалов .
“Не реже одного раза в кв артал пров одят ся комис сионные пров ерки религиозной литературы, находящейся у подозрев аем ых, обв иняемых и осужденных , в библиотек е, в храм е, в молельной комнате, в общежит иях осужденных , ком натах длительных с в иданий.
На в сех к нигах простав лены печати об
их пров ерке. К данной работе прив лек аютс я с в ященнос луж ит ели прав ослав ной церкв и и Д ухов ного управ ления мусу льман, которые простав ляют
соотв етс тв ующий шт амп” , - рассказала С. Варгат юк.
За перв ое полугодие 2020 года пров едено 44 пров ерки книж ного фонда.
Слу чаев изъятия э кстремист ской литературы не было.
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ОВЕН (21.03-20.04). Поспешите реализовывать
свои сокровенные мечты, для этого открыты блестящие перс пективы. Новые з накомства и встречи окажутся плодотворными. Вам придется доказывать начальству, что вы способны на многое. Проявите разумную с держанность в выходные, это позволит избежать недоразумений. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - пятница.
РАК (22. 06-23.07). У вас все будет получаться
легко, как бы само собой, так что постарайтесь
не упустить такой благоприя тный шанс, подаре нный вам судьбой. Удов оль ствие принесет
даже рутинная работы. Выходные посвя тите индивидуальному творчеству. Благоприятный день
- четве рг, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя хорошо подходит для
творчест ва и карьеры. Ваша работоспособность
удивит окружающих, и даже, возможно, вознаграждена. Тем не менее, личные отношения сейчас
лучше не выяснять. Вы будете полны сил и новых
идей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте работать и
ваш профессиональный успех обеспечит вам достойное сущес твование и моральное удовлетворение. Возможны интересные деловые предложения, для их реализации вы можете смело рассчитывать на поддержку
друзей. В выходные в семейном кругу постарайтесь
проявлять сдержанность и избегать конфликтов, иначе
не исключены склоки и скандалы. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - вторник.

Îáúÿâëåíèÿ

СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-ком натную кв артиру
по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д.1б.
Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОД АМ ев родв ушку в г. Киров (посёлок Садаков ский),
40 кв . м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с /у кафель, остаётся в ся мебель . Подходит под ипотеку. Контактн ый телефон : 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОД АМ 2-комнатну ю кв артиру по ул. Ком мунистической, д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по адресу: ул. Комсомольс кая, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОД АМ земельный участ ок площадью 640 кв . м в садов ом тов арищест в е «Весна» (в торой ряд от гаражей у
ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом с в агончиком, но подсоединение отк лючено из- за ненадобности,
как и в одоснабжение. Возмож ность подк лючения к электросет ям и в одос набжению есть.
Участ ок с трех сторон по периметру огорожен с еткой
«рабица», со стороны дороги – дерев янный забор. Есть
в агонч ик, погреб, но наземные постройк и требуют ремонта. Тел.: 8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кв артира по ул. Комсом ольской, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по улице Газов иков 2, 4
этаж ( дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв .
м) на 2-комнатну ю такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОД АМ 3-комнатную к в артиру с мебелью и техник ой по ул. Пионерской, д.
1, подъезд 1. Вопросы по телефону: 8912-94-21614, 8-912-94-64000.
КУПЛЮ шв ейную машинку “ЗИГЗАГ”
в рабочем с ос тоянии.Те л.: 8-912-1156193.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул.
60 лет Октября, д. 9, 5 э таж. Сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью.
Цена при осмот ре. Тел.: 8-904-22-50618.
ПРОД АМ лодочный мот ор «Вихрь –
20», бензопилы «Дружба» и «Урал», комплект нав есов на гаражные в орота. Тел.:
8-912-94-89997.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул.
Таежной, д. 3. Теплая, у ютная, 5 этаж,
кров ля не течёт. Можно за материнский
капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ
на длительный срок , частично с мебель ю. Тел.: 8- 912- 16-28684, 8- 912- 1108536.

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

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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сохраняйте эмоциональное равновесие во избежание потерь. Поездки и командировки будут удачными, позволят вам преуспеть в делах. Не упустите возможность для восхождения по карьерной лестнице. Вероятны приятные события в личном
плане. В выходные постарайтесь выбраться за
город. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появится возможность проявить свои самые лучшие качества. Из-за
разногласий с начальством возможны проблемы на
работе. Постарайтесь завершить начатые дела и пока
не возлагать на себя новых обязанностей. В выходные сдерживайте свои эмоции, иначе в з апале вы
можете наговорить много такого, о чем потом будете долго жалеть. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь в ближайшие
дни не выяснять отношений с начальством и реже
попадайтесь ему на глаза. Следите за своими словами, тщательно обдумывайте то, что планируете сказать. В выходные вероятно обострение отношений с детьми. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно событие, которое благоприятно отразится на вашей судьбе. Воз можность
удачи очень велика. При общении с коллегами старайтесь рассказывать о себе поменьше, тогда у недоброжелателей не будет информации для сплетен.
Будьте внимательны к голосу своей интуиции, тогда
в выходные вы получите весомые результаты. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете непреклонны в проявлении собственной воли и интенсивны в стремлениях, а все дни окажутся заполнены активностью, неожиданными встречами и благоприятными обстоятельствами. Близкие вам люди будут из всех сил стараться помочь вам в продвижении к желаемым вами целям. В выходные дни придется занятьс я решением накопившихся бытовых проблем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день
- четверг.
ВОДОЛЕЙ (21. 01-19.02). Не спешите строить наполеоновские планы, будьте с кромнее
и держите свои замысли в секрете, тогда у
вас будет больше шансов их реализовать. Уступчивость и желание идти на компромисс помогут вам избежать многих конфликтных ситуаций. Выходные желательно провести в комфортной обстановке. Благоприятный день пятница, неблагоприятный день - с уббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ничего значительного
желательно не предпринимать, перемены с ейчас ни
к чему хорошему не приведут. Сосредоточьтесь исключительно на служебных делах. Вас может ожидать приятное известие. Встреча в выходные расширит круг вашего общения и пополнит его интересными людьми. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Достаточно напряженный период, так что вооружитес ь терпением и собранностью. Будьте осторожны и избегайте любых авантюр,
они могут принести непоправимые потери. Желательно
не попадаться на глаза начальству, но ваш добросовестный подход к работе будет оценен по достоинству. Выходные полностью посвятите отдыху. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈ
ÂÛÃÓËÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÏÈÒÎÌÖÅÂ
В с вязи с нас туплением теплого с ез она с пециалис ты Управления Рос с ельхоз надз ора
по Рес публике Коми обращают внимание владельцев собак и кошек на необходимос ть
с облюдать ос торожнос ть при
выгуле домашних питомцев в
парках, лес ных мас с ивах и
лугах.
Именно в этот период учащаютс я укусы животных клещами, что может привес ти к
воз никновению опас ного заболевания – пироплазмоза.
Пироплаз моз – это з аболевание крови, передающеес я с
укусом клеща. Перенос ят пироплаз моз и являютс я основными хоз яевами пироплаз моз а – икс одовые и аргас овые
клещи. Инкубационный период при з аражении животных

через клещей
с ос тавляет 610 дней. Болез нь может
п р о те к а т ь
с в ер хо с тро ,
остро и хронически. При
с верхос тром
теч ен и и отмечают внез ап н ую ги бель без прояв ле ния в идимых симптомов.
О с н ов н ы е
с им птом ы
пироплаз моз а: повышенная температура, ос лабле ни е ор га -

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

ни з м а, и с тощ ен ие , в ыз ва нн ое о тк аз ом от пищи,
м оч а, из ме ни вш ая с в ой
ц ве т ( от ко фе йно го , буро го д о че рн ог о ), б л ед н ые и л и по ж е л те в ш и е
с л и з и с ты е ,
рез кая жажда,
рвота, диарея.

Меры профилактики з аболевания:
- с воевременно вакцинировать животное;
- перед выгулом животного
ис пол ьз овать отпугива ющие
к ле щ ей с р ед с тв а ( ка п ли ,
с преи, ошейники и т. п);
- пос ле прогулки внимательно осмотреть животное, в с лучае обнаружения клеща самос тоятельно и как можно быстрее удалить его, либо обратитьс я з а помощью к ветеринарному с пециалис ту.
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