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Подведены итоги регионального конкурса
“Грантов Главы Республики Коми”. 42 заяв-
ки было подано при поддержке Ассоциации
ТОС Республики Коми. Из них победителями
признано 23 некоммерческие организации, в
том числе ТОС “Возрождение” с. Подчерье,
председателем которого является Юрин
Максим Викторович с проектом “Строи-
тельство пешеходного моста”. Субсидия
из республиканского бюджета на реализа-
цию проекта составляет 300 тыс. руб. От
всей души поздравляем с первой и такой зна-
чимой победой! Желаем удачи и успешной ре-
ализации проекта!

(Окончание на 2 стр.)

В нашей республике про-
живает более 700 жителей в
возрасте от 80 лет.  Сегодня
мы их называем детьми вой-
ны.  Почти каждому есть что
вспомнить и рассказать нам,
но есть и те, кто не запомнил
ни дня из тех страшных лет.

Александр Константинович
Смирнов родился в далеком
1938 году и воспитывалс я в
д. Черняево Вологодской об-
ласти.  Ему было всего три
года, когда началас ь война,
он был совсем маленький,
чтобы что-то помнить сегод-
ня.  Но, тем не менее, то вре-
мя наложило с вой отпечаток
на судьбу мальчика. «Роди-
тели пережили войну, но не-
долго прожили пос ле – по-
гибли. Поэтому детс тво я
провел в детдоме,  – начал
свою историю мой собес ед-
ник.  – Мать немножко по-
мню, отца не помню совсем».

Без родителей остался не
только Александр, но и его
две сестры. Старшую взяли
на воспитание родственники,
а младшая сестра пос ледова-
ла вместе с Александром до-
рогой детдомовских лет.  Не
сложно представить жизнь
детей первых послевоенных
лет: сироты – маленькие бро-
дяги на вокзалах,  кочующие от с танции к
станции, серые костюмы и бритые головы
детдомовских мальчишек, короткостриже-
ные девчонки в таких же серых платьях…
Все одинаковые.

Детские дома были устроены по-разно-
му,  разное и отношение вос питанников к
ним. Воспоминания моего с обеседника теп-
лые, ведь там, в детдоме, ему помогли со-
хранить и ум,  и здоровье, и душу.  В детс-

Национальный проект «Образование». Центр внешкольной работы и
Комплексная детско-юношеская спортивная школа приняли участие в
кон курсн ом отборе на предоставлен ие субсидии из федеральн ого бюд-
жета на создание новых мест дополнительного образования детей в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национально-
го проекта «Образование». В новом учебном году планируется допол-

нительно привлечь в объединения Центра 66 детей по трем направлени-
ям: естественно-н аучное, робототехника и шахматы и 20 детей в КДЮСШ

по эстетической гимнастике. Для приобретения необходимого оборудования было выде-
лен о почти 630 тыс. руб., в т.ч. 585 тыс.руб.  из федерального бюджета. 22 июня посту-
пили стол для  соревнований,  наборы для зан ятий с детьми среднего и старшего возраста
по робототехнике,  демонстрацион ная доска, наборы шахмат с досками, комплект про-
граммного обеспечения, программный комплекс для проведения занятий 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 интерак-
тивная доска. С н ового учебного года для вуктыльских ребят откроются н овые возмож-
ности для реализации способностей и раскрытия своих талантов.  Задача взрослых - каж-
дому ребёнку предоставить стартовые возможности, оказать 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,  совхо-
зы,  МТС и другие предприятия, направляли
учиться в школы ФЗО, ремесленные учили-
ща.  Помимо учебы, в каждом детдоме боль-
шое внимание уделялось трудовому обуче-
нию и самообс луживанию.  Вос питанники
сами убирали помещения,  заготавливали
дрова,  мыли полы,  помогали прачкам в
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с тирке б елья,  ремо нте
одежды, ухаживали за с ко-
том и птицей, дежурили на
кухнях и столовых. Особен-
но большой трудовой энту-
зиазм воспитанники детс-
ких домов проявляли на ра-
ботах в подсобных хозяй-
с твах,  которые были до-
вольно большими. Поэтому
герой моей статьи в свои 14
лет много умел, ко много-
му был привыкшим.

В 15 лет, после окончания
восьмилетки, юного детдо-

мовца отправили на фабрич-
но-заводское обучение: пар-
ню нужно было дать обра-
зование, чтобы выпустить в
жизнь, в  самостоятельное
плавание. Так он получил
плотницкие навыки, с ними
и ушел в армию.  Попал
Александр в артиллерию
пехотного полка в Мурман-
ске. Там же получил вторую
профес сию – шофер.  Ездил
на целину в Казахстан, во-
зил пшеницу. Такие армей-
с кие командировки были
длительными и интересны-
ми. Правда, навыки шофе-
ра по жизни больше не при-
годились.  Раньше армейс-
кая служба длилась 3 года.
В отпус к Александр не ез-
дил, не к кому было. Так и
отдал долг Родине от звон-
ка до звонка.

Демобилизовалс я Алек-
сандр в п. Кырта, по адресу
старшей сестры. «В то вре-
мя военкомат оплачивал до-
рогу до места пребывания,
выдавали специальный воен-
но-перевозочный документ,
который менялся на билет в
кассе ж/д, по нему добрал-
ся до Печоры, а оттуда са-
молетом в Кырту», – вспо-
минает мой герой. Так вот в
21 год он и попал на нашу
землю и больше ни на что
ее не променял.

Почти сразу же, молодой
и горячий, обзавелся краса-
вицей женой. Жизнь была
интерес ная, много народу в
деревне жило,  были свой
клуб,  школа,  с ельс овет.
Роза Семеновна попала в
поселок по распределению
после обучения на почтово-

го работника. Думала, отра-
ботает два года, как надо, и
уедет.  Одна жды с нес ла
Александру прохудившиеся
валенки на подшивку и всё,
пропала! Он покорил сердце
юной Розы, там же в сельс-
ком совете в 1960 году мо-
лодые расписались, а в бу-
дущем пополнили свою се-
мью четырьмя детьми. Так,
душа в душу, прожила чета
Смирновых много лет…

Алекс андр Константино-
вич более 40 лет проработал
в лесу. Начал деятельность

на трелёвочном тракторе
ТТ-40, в  любую погоду
нашего сурового севера,
изо дня в день, из дождя
в мороз, когда летом из-
нываешь от жары и ко-
маров, а зимой – от
собачьего холода и
сугробов. «В 40 гра-
дусов, конечно же,
отс иживались в буд-
ке,  но уже в 39 вы-
ходили работать.  Это
была первая трактор-
ная техника, без  обо-
грева и условий для
работы,  даже кабина
была еще деревян-
ная. Стоило больших
ус илий завес ти эту
мах ину на лютом
морозе, – вспомина-
ет Александр Кон-
стантинович.

Да уж,  заводился
этот «зверь» вруч-
ную,  с  помощью
шнура, намотанного
на маховик. Позже
пошли другие трак-
торы, более усовер-
шенствованные. По-
вышать квалифика-
цию для работы на
них герой моей ста-

тьи ездил под Сыктыв-
кар. Так и оказалось, что
вся жизнь его была свя-
зана с  тяжелой, выматы-
вающей работой. Алек-
с андр Константинович
награжден медалями «За
доброс овес тный труд» и
«Трудовое отличие», а также
был отмечен знаками «Побе-
дитель социалистических со-
ревнований» 1978 и 1979 го-
дов. Такого удостаивались
только лучшие работники
того времени.

В конце каждого трудово-
го дня кормилец возвра-
щался в дом, где его ждали
любящая жена,  подрастаю-
щие дети и большое хозяй-
ство.  Плюс  ко вс ему, хруп-
кая Роза Семеновна нужда-
лас ь в помощи на своем ра-
бочем посту. Эта маленькая
женщина (в прямом смыс-
ле этого слова) работала
большим человеком – на-
чальником почты,  поэтому
вс е тяжелые хлопоты,  на-
пример,  дос тавку коррес -
понденции, брал на себя за-
ботливый муж.  Почту тог-
да, как,  впрочем, и сейчас,
до с тав лял и ве рто лето м.
«Скинут на местнос ть, а эти
мешки надо же до почты
дотащить, да разобрать, да
до адресата доставить. По-
могал, а как не помочь».

Лето для Александра было
ос об ой поро й.  Тогд а ко
вс ем прочим хлопотам до-
бавлялись огород,  сенокос,
заготовки, рыбалка, грибы-
ягоды. До ухода на рабочую
смену он успевал сбегать за
грибами, наносить воды с
колодца, чтобы на весь день

с емье хватило,
с котину накор-
мить,  напоить.
Уйдет на выма-
тывающую сме-
ну, а по возвра-
щению дела до-
машние новый
с тарт б еру т.
Жизнь в дерев-
не имеет с вой
ос обенный ре-
жим, без  дела не
просидишь.

Дочь Наталья
призналась, что
нужды в с емье
не было ,  папа
вс егд а м ог
обес печ ить их
вс ем необходи-
мым, нужным и

полезным. Наталья с любо-
вью вспоминает вылазки с
отцом на рыбалку,  для нее
это с амые теплые вос поми-
нания. И как сено заготав-
ливали,  и за грибами езди-
ли, и как выхаживали под-
раненных птиц.

Так случилос ь, что семью
Смирновых покинули трое
старших – супруга и двое
детей.  Сначала,  в августе
2007-го, не с тало хозяйки,
а ведь на ней держался весь
мир Смирно вых .  Потом
ушли из жизни Владимир и
Ольга. Это были страшные
годы для Александра Кон-
стантиновича, ведь не дай
кому Бог пережить с воих
детей…

Сегодня Алекс андр Кон-
стантинович живет в Вукты-
ле, рядом – младшая дочь.
Ес ть внуки и даже правну-
ки.  Внучка Арина, напри-
мер, живет в другом горо-
де, но о дедушке не забы-
вает,  любит с  ним по теле-
фону говорить,  по возмож-
ности приезжает навес тить.
Дед для нее – пример для
подражания и очень уважа-
емый человек: «Помню, я
каждое лето проводила в
деревне у дедушки с  ба-
бушкой.  Дед вс егда был
строгим,  но нас очень лю-
бил. Брал с собой на рыбал-
ку, в другие деревни,  мне
очень нравилос ь кататься на

лодке. Он часто возил
нас на противополож-
ный пес чаный берег
купатьс я. Очень мно-
го времени проводила
с ним в сараях и га-
раже,  он даже разре-
шал играть со с воими
инструментами.  Мно-
го воспоминаний из
детс тва,  с вязанных
именно с дедушкой.
Про свое детство он
никогда не расс казы-
вал ,  о многом мне
рас с казала мама.  Я
очень люблю с воего
дедушку».

Кыртинцы отзывают-
ся о своем земляке с
большим уважением.
Трудоголиком назы-
вают одни,  парнем-
ру бахой – дру гие.
Дл я м ног их Але к-
сандр Константинович
– «добрый дядька» и
для вс ех – «прос то
хороший человек, ка-
ких поискать нужно».

Себя героем с вое
жизни Александр Кон-
стантинович не счита-
ет.  За время нашей бе-
с еды вс поминалис ь
только хорошие мо-

менты.  Он рас сказал 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 до-
бавлял фразу: «Хороший му-
жик был».

Героя своей с татьи я давно
приметила на улицах города, а
точнее – на одной из лавочек
вдоль «взлётки». Оказывает-
с я, с овершать ежедневные
прогулки и отдыхать именно на
этой лавочке – уже сложивша-
яся традиция в жизни пожило-
го человека. Живя на улице
Печорской, он каждый день,
независимо от погоды, дохо-
дит до этой лавочки, отдыхает
здесь и возвращаетс я домой.
А там, под окном, у него ма-
ленький огород, который тоже
требует внимания и заботы.
Хоть и скромничает Александр
Константинович,  говоря, что
ничего не делает,  а только на
диване лежит, близкие его рас-
сказывают совс ем другую ис-
торию.

26 июля Александру Кон-
стантиновичу исполнится 82
года, это почтенный возраст.
Дай Бог ему здоровья и еще
многих лет бодрой жизни!

Æèçíü ïðîæèòü - íå ïîëå ïåðåéòè...

Супруга Адлександра Смирнова
Роза Семеновна

Александр Смирнов на ТДТ-40

  Александр Смирнов на службе
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25 июня, исполняющий обя-
занности Главы Республики
Коми выразил своё мнение по
вопросу изменений в главный за-
кон страны. В. Уйба проголосо-
вал на избирательном участке в
школе № 38 г. Сыктывкара.

Врио Главы Республики Коми
отметил, что участие в голосова-
нии по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации – это
гражданская ответственность
каждого жителя страны.

«Это моя позиция и моё убеж-
дение, - подчеркнул Владим ир
Уйба. – Всё-таки, в 1993 году была
одна страна, одна конституция, а
сейчас, в 2020 году, это уже дру-
гая, новая страна. И, конечно , пе-
речень поправок, за которые я
сегодня проголосовал, - это моё
будущее, будущее моих детей и
внуков. Для себя важнейшими
поправкам и я определил незыб-
лем ость суверенитета России,
незыблемость принятия решения
гражданами России, исключение

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ïðîãîëîñîâàë ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðè-
¸ì äîêóìåíòîâ îò êàí-
äèäàòîâ íà ñîèñêàíèå
èìåííûõ ñòèïåíäèé
Ïðàâèòåëüñòâà Êîìè
íà 2020/21 ó÷åáíûé
ãîä.

Ñîèñêàòå ëè ìîãóò
ïðåòåíäîâàòü íà ñòèïåí-
äèè äëÿ îáó÷àþùèõñÿ
ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷å-
íèÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ; ïî î÷íîé
ôîðìå îáó÷åíèÿ ïî îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì ñðåäíåãî ïðîôîáðà-

Êàê ïîëó÷èòü èìåííóþ ñòèïåíäèþ?
çîâàíèÿ; îðãàíèçàöèé
äîïîáðàçîâàíèÿ â ñôå-
ðå êóëüòóðû.

Îñíîâíûå êðèòåðèè
îöåíêè: ó÷àñòèå â ìåæ-
äóíàðîäíûõ,  âñåðîññèé-
ñêèõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ,
ãîðîäñêèõ êîíôåðåíöè-
ÿõ, ñèìïîçèóìàõ, ñåìèíà-
ðàõ, êîíêóðñàõ, ñìîòðàõ,
ñîðåâíîâàíèÿõ, ôåñòèâà-
ëÿõ, âûñòàâêàõ, îëèìïèà-
äàõ; íàëè÷èå áëàãîäàð-
ñòâåííûõ ïèñåì; íàëè-
÷èå ïå÷àòíûõ ïóáëèêà-
öèé. Òàêæå — íàëè÷èå
ïàòåíòà íà ðàçðàáîòêó

òåìû; âûäåëåíèå ãðàíòà;
âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ ñáîð-
íîé êîìàíäû; âõîæäåíèå
â ñîñòàâ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé,  ñòóäåí÷åñ-
êîãî èëè øêîëüíîãî ñî-
âåòà, ïðîôêîìà. Ó÷èòûâà-
þòñÿ îöåíêè «îòëè÷íî» è
«õîðîøî» ïî èòîãàì ïðî-
ìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè â
òå÷åíèå 2 ñëåäóþùèõ
äðóã çà äðóãîì ñåìåñòðîâ,
ïðåäøåñòâóþùèõ íàçíà-
÷åíèþ ñòèïåíäèè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8 (8212) 30-16-60 (äîá.
353),email: prof@minobr.rkomi.ru

Республика Коми примет участие в
проекте «Билет в будущее». Проект реа-
лизуется с 2018 года в рамках нацпро-
екта «Образование».

«Билет в будущее» позволяет школь-
никам  6–11 классов определить сферу
своих личностных и профессиональных
интересов, предоставляет возможность
погрузиться в атмосферу  профессии,
получить рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в со-
ответствии с выбранными компетенци-
ями.

«Билет в будущее» – детям
В июле заработает сайт проекта, где

можно проверить знания мира профес-
сий путём тестирования, получить ин-
форм ацию о  сам ых востребованных
компетенциях из разных сфер, познако-
миться с картой профессий и пройти
онлайн курсы для детей и родителей.

Профориентационные мероприятия
начнутся в середине лета, часть из них
пройдёт в онлайне. Сейчас в регионах
формируется перечень площадок, где
школьники смогут погрузиться в про-
фессию.

УСПЕШНЫМ УЧЕНИКАМ –
ПРЕМИЮ!

Наша Республика продолжает готовиться к про-
ведению Единого государственного экзамена. Хо-
рошая новость для выпускников этого года.

11-классники, которые получили на ЕГЭ 100 бал-
лов, а также призёры и победители заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков будут награждаться премиями. Такое в реги-
оне будет впервые. Об этом на своей ст ранице
в соцсетях сообщил руководитель Республики
Коми Владимир Уйба.

Победителей Всероссийской олимпиады школь-
ников наградят премией в размере по 50 тысяч
рублей, призёрам выплатят – по 30 тысяч руб-
лей. К роме того, каждый выпускник, зав оевав-
ший на ЕГЭ максимальный балл, получит 50 ты-
сяч рублей за каждые 100 баллов.

Кстати, уже известно, с колько ребят будут на-
граждены медалями в этом году. В Республике
обладателями золотых медалей стали 365 вы-
пускников, а серебряных – 141.

Республика Коми снова принима-
ет участие во Всероссийском конкур-
се проектов инициативного бюдже-
тирования.

Он проводится с целью популяриза-
ции опыта лучших российских практик.
Так, проект банного комплекса в Вук-
тыле реализован в рамках «Народного
бюджета» в 2019 году. Благодаря про-
екту в округе решили проблему отсут-
ствия общественной бани и создали но-
вые рабочие места.

ÂÓÊÒÛË Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ

ÊÎÍÊÓÐÑÅ

Для сельского и
экологического
туризма

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà Âëà-
äèìèð Óéáà çàÿâèë î òîì, ÷òî
â ðåñïóáëèêå ðàçðàáîòàí ïðî-
åêò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà â ðå-
ãèîíå.

Ïðîãðàììà óæå íàïðàâëåíà â
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Àêöåíò â íåé ñäåëàí íà
ñåëüñêèé è ýêîëîãè÷åñêèé òó-
ðèçì. Êðîìå òîãî, îíà ïðåäóñìàò-
ðèâàåò è ïðîèçâîäñòâî ñóâåíèð-
íîé ïðîäóêöèè.

На прошлой неделе ста-
ло известно  о  том , что
Республика Коми и круп-
ная компания - один из
лидеров целлюлозно-бу-
мажной промышленнос-
ти страны, скрепили парт-
нёрские отношения до-
полнительным соглаше-
нием о сотрудничестве на
2020 год. Согласно нему
компания выделит регио-
ну 550 миллионов рублей
в этом  году.

Стали известны под-

робности о том, на что
будут израсходованы эти
средства.  Большая часть
средств уже направлена
на приобретение аппара-
тов ИВЛ и СИЗов в рам-
ках м ероприятий по
борьбе с COVID–19. Так-
же планируется осуще-
ствить финансирование
работы школьных лесни-
честв Республики, рекон-
струкции ЛЭП, оказать
спонсорскую поддержку
крупным мероприятиям

и развитию спорта.
Кром е того , компания

поддержит Усть- Куломс-
кий, Корткеросский, Сык-
тывдинский, Прилузский-
, Сысольский, Удорский,-
 Койгородский районы и-
 Эжву. Она направит сред-
ства на создание рабочих
м ест, пом ощь м алом у
бизнесу и поддержку со-
циальной инфраструкту-
ры (ремонт школ, детских
садов и учреждений куль-
туры).

ÍÀ ×ÒÎ ÏÎÉÄÓÒ 500 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ

Êàê îòìåòèë â òðàäèöèîí-
íîì âèäåîèíòåðâüþ ðóêî-
âîäèòåëü Ðåñïóáëèêè Âëà-
äèìèð Óéáà, îäíè èç ñàìûõ
÷àñòûõ âîïðîñîâ îò æèòåëåé
– ýòî âîïðîñû ãàçèôèêàöèè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, íàïðèìåð,
â Êîðòêåðîññêîì ðàéîíå,
Ãàçïðîì ïëàíèðóåò â êîí-
öå 2020 ãîäà íà÷àòü ýòó ðà-
áîòó è çàâåðøèòü åå ê 2022
ãîäó. «Ñàìîå ãëàâíîå íå
ïðîñòî çàâåñòè òðóáó ê íà-
ñåëåííîìó ïóíêòó, íóæíî
åùå è ðàçâîäêó ñäåëàòü
âíóòðè òåððèòîðèè, - ñêàçàë
Âëàäèìèð Óéáà. – ß äàë ïî-
ðó÷åíèå íå òîëüêî ãëàâå
Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà, íî
è âñåõ ðàéîíîâ, ÷òîáû äëÿ
òåõ ìåñò, êóäà óæå âåäóò ãàç

Ãîñïîääåðæêà íà ãàçèôèêàöèþ æèëüÿ
èëè íàìå÷åíû ðàáîòû, ïðî-
åêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòà-
öèþ íà ãàçèôèêàöèþ íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà äåëàëè
çàáëàãîâðåìåííî».

Íà äàííûé ìîìåíò â Ðåñ-
ïóáëèêå îáåñïå÷åíû ïðè-
ðîäíûì ãàçîì 52 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòà â 10 ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíàõ. «Áåçóñ-
ëîâíî, ýòîãî íåäîñòàòî÷íî,
- ñêàçàë Âëàäèìèð Óéáà. -
Òåì áîëåå äëÿ Ðåñïóáëè-
êè, êîòîðàÿ ñàìà äîáûâàåò
ãàç. Â òåêóùåì ãîäó çàâåð-
øåíî ñòðîèòåëüñòâî îáúåê-
òîâ ãàçîñíàáæåíèÿ èíäèâè-
äóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â
ìèêðîðàéîíå Êî÷ïîí â
Ñûêòûâêàðå è â ìåñòå÷êå
Äàâ-3 â ñåëå Âûëüãîðò.
Äî êîíöà ãîäà ãàç òàêæå

áóäåò äîâåäåí äî ×àñîâî
Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà, è
ñåé÷àñ âåäóòñÿ ðàáîòû ïî
ãàçèôèêàöèè èíäèâèäó-
àëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ìèê-
ðîðàéîíå Ëåçîçàâîä Ñûê-
òûâêàðà».

Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì
Âëàäèìèðà Óéáà, ïëàíèðó-
åòñÿ ïîäâåäåíèå ãàçà ê æè-
ëûì äîìàì òðåõ ìèêðîðàé-
îíîâ Âåðõíåé Ìàêñàêîâêå,
ê øåñòè íàñåëåííûì ïóí-
êòàì Ñûêòûâäèíñêîãî ðàé-
îíà è ê ñåìè íàñåëåííûì
ïóíêòàì Ñûñîëüñêîãî ðàé-
îíà.

«Ïîäâåñòè ãàç ê äîìàì
íåäîñòàòî÷íî, íàäî ÷òîáû
ëþäè åùå ñìîãëè ïîä-
êëþ÷èòüñÿ, - ïîä÷åðêíóë
Âëàäèìèð Óéáà. -  È äëÿ

ýòîãî ìû ðàçðàáîòàëè ìåðû
ïîääåðæêè. Îíè çàêëþ÷à-
þòñÿ â ñëåäóþùåì: ìàòåðè-
àëüíóþ ïîìîùü íà ïîäêëþ-
÷åíèå ãàçà ëþäÿì, îêàçàâ-
øèìñÿ â íå çàâèñèìîñòè îò
ïðè÷èí  â òÿæåëîì ìàòåðè-
àëüíîì ïîëîæåíèè, âûäåëÿ-
åì â ðàçìåðå 30 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Ìàòïîìîùü ïðè ãàçè-
ôèêàöèè æèëüÿ ìàëîèìó-
ùèì ãðàæäàíàì åùå áîëü-
øå – 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ýòèõ âèäîâ ïîä-
äåðæêè íå íàäî ïðîõîäèòü
ñëîæíûõ ìàðøðóòîâ, íóæíî
ïðîñòî îáðàòèòüñÿ â öåíòð
ñîöçàùèòû, ëèáî â áëèæàé-
øèé ÌÔÖ. È òàì ïîìîãóò
îôîðìèòü âñå äîêóìåíòû».

пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ïðîãîëîñîâàë ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Руков одитель региона Владимир Уйба
распорядился в ыделить из бюджета рес-
публики 113,5 миллионов рублей на при-
обретение 52 новых школьных автобусов
марки «Газель» и «ПАЗ».

«Начав  в мае  поездки по Республике,
практ ически во всех районах, где я побы-
вал, сталкивался с одной и той же про-
блемой - нехваткой школьных автобусов,

52 íîâûõ àâòîáóñà – äëÿ
øêîëüíèêîâ è äîøêîëÿò

- сказал Владимир Уйба. -  При этом выде-
ление средств из республиканского бюд-
жета на эт и цели не было предусмотрено.
Конечно же, проблему поездок детей в
школу  и обратно в такой Республике, как

Коми, где мягко гово-
ря, не везде есть хо-
рошие дороги, нельзя
перекладывать на пле-
чи родителей. Это оче-
видно».

Теперь решение при-
нято, деньги найдены.
Республиканское пра-
вительст во провело
переговоры с предста-
вителями автопрома.
Машины будут сдела-
ны в северном испол-
нении,  планируется
получить их  к 1 сен-
тября.

Кроме того, 7 авто-
бусов будут предназ-
начены для перевозки
дошкольников . «Эт о
наша просьба и идея –
оборудовать сиденья
специальными удержи-

вающими устройствами для перевозки ма-
леньких детей, - отметил Владимир Уйба, -
здесь мы первые,  и уверен, что наш опыт
пригодится и в других регионах страны».

влияния внешних стран и вне-
шних факторов на принятие ре-
шений. Важен, конечно, соци-
альный блок, который сегодня
прописан совершенно конкрет-
но , и за него несёт ответствен-
ность вся ветвь власти – от руко-
водителя субъекта до Президен-
та. Голосование –  это нужное и
важное решение каждого граж-
данина страны».

Поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации направлены
на обеспечение безусловного су-
веренитета, безопасности, терри-
ториальной целостности, ста-
бильного  развития государства.
Ознакомиться с содержанием по-
правок можно на сайте консти-
туция2020.рф.

Проголосовать по поправкам
в Конституцию России жители
страны могут с 25 июня по 1
июля.

Адрес своего участка м ожно
узнать на сайтах конституци-
я2020.рф или www.gosuslugi.ru,

а также по  телефону 8 800 200
82 12.

Участки для голосования рабо-
тают с 8:00 до 20:00.

Проголосовать дома можно в
любой удобный день с 25 по  30
июня, а также 1 июля - в выбран-
ное вами врем я. Для этого нуж-
но обратиться в участковую ко-
м иссию или передать вашу
просьбу  через родственников
или волонтеров.

Все участники голосования,
члены избирательных комиссий,
наблюдатели, представители
СМИ, сотрудники полиции, нахо-
дящиеся на участках для голосо-
вания, будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты
(масками, перчатками, санитай-
зерами). На каждом участке бу-
дет установлен температурный
контроль, а сам участок будет в
течение дня обрабатываться де-
зинфицирующими растворами.
Голосование на дому будет м ак-
сим ально бесконтактным.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Ва с илий Никифор ов ич
Алпеев на фронте имел спе-
циальнос ть  снайпера. Уче-
бу пр оходил в Б ийс ке
Алтайс кого края.  На-
ча в во ев ать в
19 43 год у,
он с ра зу
же  по-

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

как из  рук в руки перехо-
дили нас еленные пункты,
с ко лько  рус с ких  с ол дат

с ложили там голо-
вы, какой героизм

проявили они в
боях под Про-

хоровкой.

Пос-
ле разгро-

ма немцев на Курской дуге
снайперов направили в го-
род Полоцк. Это время за-
по лнил ос ь по  тяж ел ым
боям, в декабре 1943 года

Вас илий Алпеев получил
ранение,  4 мес яца находил-
ся в гос питале.

После излечения продол-
жал воевать.  Латвия,  Лит-
ва… Ко гда форс ир овали
реку Неман, он был коман-
диром стрелкового отделе-
ния.  Участвовали во взятии
городов Тильзит,  Ис тен-
бург, Фишхаузен,  штурмо-
вали Кенингс берг.

2 мая 1945 года,  при штур-
ме Фишхаузена немецкий
пулемет не давал пройти по

шос с е.  Коман-
дир батальо-
на  вызв ал
В а с и л и я
Ник ифор о-

вича и приказал уничтожить
пулеметную точку.  С двумя
солдатами ,  когда с темнело,
отправились выполнять бо-
евую задачу. Добрались до
нужного дома.  Город горел,
вс е вокруг как на ладони.
Пришлось проявить особую
ос торожность. От выполне-

ния этого задания  завис ел
ис ход операции и жизни на-
ших товарищей. Стоим на
изготовке,  ждем,  когда пу-
лемет проявит себя.  На ка-
ком этаже - мы не знали.
Пулемет молчит.  Тогда ре-
шили дейс твовать напро-
лом. Сержант с тал с шумом
подниматься по лестнице,
немцы открыли дверь,  что-
бы узнать, что такое. А он
туда брос ил приготовлен-
ную гранату. Тут и мы рва-
нули вверх От взрыва кус-
ки кирпича полетели на нас.
После короткой стычки не-
мецкий рас чет уничтожили.
По с игналу нашей ракеты
движение по шосс е возоб-
новилось.

В Вос точной Прус сии для
Вас илия Никифоровича не
закончилась. 39 –ю Армию,
которой командовал тогда
генерал И. И. Людников, пе-
ребросили на Вос ток.  На
японский театр военных дей-
ствий.  Привезли в Монго-
лию в город Чойболс ан.  В

начале августа поли маршем
до горного хребта Большой
Хинган, перешли его и с бо-
ями дошли до города Чань-
Чунь. Во время  боевых дей-
ствий с  японцами Вас илий
Никифорович был ранен,
получил множество оскол-
ков в руку, ноги и голову.
Но выжил солдат и вернул-
ся домой с тремя орденами
Красной Звезды, Славы 3-
ей с тепени. Отечественной
войны 1-ой степени. Отме-
чен он за боевые заслуги и
медалями «За отвагу2, «За
взятие Кенингс берга», «За
победу над Японией». Бе-
режно хранятся наградные
лис ты –благодарнос ти от
Верховного Главнокоманду-
ющего.

Демобилизовалс я Вас и-
лий Никифорович из Китая,
из  города Порт-Артур.  Пос-
ле войны работал в разных
организациях, несколько лет
в Вуктыльском газопромыс-
ловом управлении объеди-
нения «Комигазпром».

НЕ ЗАБЫТЬ КРОВАВЫЕ ЗАКАТЫ,
КОГДА В РУИНАХ БЫЛ РАЗРУШЕН КРАЙ,
КАК НА ЗЕМЛЮ ПАДАЛИ  УБИТЫЕ СОЛДАТЫ
ЖИВОЙ , НЕ ЗАБЫВАЙ.

М.МИХАЙЛОВ

Подготовила
З. КУПРИШ

«Ñëåäóþùàÿ òåìà – ýòî óïðîùåíèå
ïðîöåäóð ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâî-
ãî ó÷¸òà è ðåãèñòðàöèè ïðàâ. Ðàññìîò-
ðèì ñåãîäíÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâ-
êè â çàêîíîäàòåëüñòâî. Îíè, â ÷àñòíîñòè,
íàïðàâëåíû íà ñîêðàùåíèå ñðîêîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðîâ
ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Òàêæå ðÿä çàÿâëå-
íèé, íå ñâÿçàííûõ ñ ïåðåõîäîì è îãðà-
íè÷åíèåì ïðàâ, ìîæíî áóäåò ïîäàòü ÷å-
ðåç ëè÷íûé êàáèíåò – áåç óñèëåííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè. À èäåíòèôèêàöè-
åé ëè÷íîñòè ïðàâîîáëàäàòåëÿ çàéì¸ò-
ñÿ ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Åù¸
îäíî âàæíîå íîâøåñòâî. Äëÿ âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, äåòåé-èíâàëèäîâ, èíâàëèäîâ ñ
äåòñòâà I ãðóïïû, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï
óñëóãà âûçîâà ñîòðóäíèêîâ Ðîñðååñòðà
íà äîì ñòàíåò áåñïëàòíîé. Ãîñóäàðñòâî
âîçüì¸ò íà ñåáÿ ýòè ðàñõîäû», – ñêàçàë
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ìèõàèë
Ìèøóñòèí.

Êàê ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Âèêòîðèÿ Àáðàì÷åí-
êî, ïîëîæåíèÿ çàêîíîïðîåêòà ñôîðìèðî-
âàíû èñêëþ÷èòåëüíî ïî ðåçóëüòàòàì àíà-
ëèçà ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, è
åãî ðåàëèçàöèÿ îêàæåò ïîëîæèòåëüíîå
äåéñòâèå íà âåñü ðûíîê íåäâèæèìîñòè.

Ïëàíèðóåìûé ñðîê âíåñåíèÿ çàêîíî-
ïðîåêòà â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó – 2
êâàðòàë 2020 ãîäà.

Â ÷èñëå ïðî÷èõ èçìåíåíèé çàêîíîïðî-
åêò ñîêðàùàåò ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè äîãîâîðîâ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ –
ðåãèñòðàöèÿ

ïåðâîãî äîãîâîðà áóäåò ïðîâåäåíà â
òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé, âñå ïîñëå-
äóþùèå – â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé,
òðåõ – åñëè äîêóìåíòû ïîäàíû â ýëåêò-
ðîííîì âèäå. Êðîìå òîãî, ïî ìíîãî÷èñ-
ëåííûì çàïðîñàì ãðàæäàí, êóïèâøèõ
êâàðòèðû ïî äîãîâîðàì äîëåâîãî ó÷àñ-
òèÿ, ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ çàêîíîïðîåê-
òà ðàçðåøàò ñèòóàöèè ñ ãîñóäàðñòâåí-
íûì êàäàñòðîâûì ó÷åòîì ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, êîãäà òàêèå ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà ñàìè íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðîâîì ó÷åòå íå ñòîÿò.

Òàêæå çàêîíîïðîåêò ðàñøèðÿåò ïåðå-
÷åíü çàÿâèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò îáðà-
òèòüñÿ çà ïîëó÷åíèåì óñëóã â ñôåðå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ. Òå-
ïåðü, íàïðèìåð, íàñëåäíèê ñìîæåò ñðàçó
ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ñíÿòèå ñ êàäàñòðî-
âîãî ó÷åòà óæå ñíåñåííîãî ñàäîâîãî äîìà
áåç ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ëèêâèäèðî-
âàí  ïðàâîâîé ïðîáåë â îò íîøåíèè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, êîòîðûå ïðå-
êðàòèëè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå, íî ñâåäå-
íèÿ î íèõ ñîäåðæàòñÿ â ÅÃÐÍ.

Çàêîíîïðîåêò ñîäåðæèò íîâîââåäåíèÿ
äëÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ, êîòîðûå
ñìîãóò ïîäàâàòü äîêóìåíòû â Ðîñðååñòð
îò èìåíè çàêàç÷èêîâ ðàáîò áåç îôîðì-
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«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»
ëåíèÿ íîòàðèàëüíîé äîâåðåííîñòè, ÷òî ñíè-
çèò ðàñõîäû ãðàæäàí ïðè çàêàçå ðàáîòû
«ïîä êëþ÷». Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ïîëîæå-
íèé çàêîíîïðîåêòà î ðàçâèòèè ëè÷íîãî êà-
áèíåòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà äàííûå
ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷àñòíèêè ðûíêà íå-
äâèæèìîñòè ñìîãóò ïîëó÷àòü çíà÷èòåëü-
íóþ ÷àñòü íåîáõîäèìîé èì èíôîðìàöèè
ïîñðåäñòâîì äàííîãî ëè÷íîãî êàáèíåòà.

Êàê îòìåòèëà âèöå-ïðåìüåð Âèêòîðèÿ
Àáðàì÷åíêî, Ðîñðååñòðîì áûëè îáîáùåíû
âñå âîçíèêàþùèå íà ïðàêòèêå âîïðîñû
ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé ñòðîèòåëüíîãî êîì-
ïëåêñà, êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé,

ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà –
íîòàðèóñîâ, êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ, ñàìèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàòîðîâ ïðàâ, è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è ôàê-
òè÷åñêè ñîçäàí ïîëíîöåííûé ðåãóëÿòîð-
íûé îòâåò íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû îáùå-
ñòâà. Çàêîíîïðîåêò ñîäåðæèò íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ èçìåíåíèé, êîòîðûå ñåðüåçíî óï-
ðîñòÿò ïðîâåäåíèå ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîí-
íûõ äåéñòâèé, à òàêæå êîíêðåòèçèðóþò ìå-
õàíèçìû ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ íåäâèæèìîñòüþ.

«Ìû ôóíäàìåíòàëüíî ïîäîøëè ê èñïðàâ-
ëåíèþ íåäîñòàòêîâ çàêîíîäàòåëüñòâà, îñ-
íîâûâàÿñü, ïðåæäå âñåãî, íà ìíåíèè ïîòðå-
áèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã – áèçíåñà,
îòðàñëåâûõ ñïåöèàëèñòîâ, ó÷àñòíèêîâ ðûí-
êà è, êîíå÷íî, ãðàæäàí. Ïîýòîìó ïðåäëîæåí-
íûé ïàêåò èçìåíåíèé ñóùåñòâåííî óïðîñ-
òèò áîëüøèíñòâî ïðîöåäóð äëÿ ó÷àñòíèêîâ
ðûíêà, è ëèêâèäèðóåò ïðàâîâûå ïðîáåëû
ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé ñôåðû, ñëîæèâ-
øèåñÿ çà òðè ãîäà ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
â ñèëó çàêîíà î ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìî-
ñòè», – ñêàçàëà çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Âèêòîðèÿ Àáðàì÷åíêî.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî ðàíåå, ïðè çàêëþ÷å-
íèè ñäåëîê ñ îðãàíàìè ïóáëè÷íîé âëàñ-
òè ãðàæäàíàì íå ïîòðåáóåòñÿ îôîðìëåíèå
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ïîñêîëüêó òàêèå
îðãàíû íàäåëÿþòñÿ ïðàâîì ïîäãîòîâèòü
ñêàí-îáðàç ïîäïèñàííîãî ãðàæäàíèíîì îò
ðóêè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðèòü åãî ðàâíî-
çíà÷íîñòü è îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î
ðåãèñòðàöèè. Êðîìå òîãî, ïîñðåäñòâîì
ëè÷íîãî êàáèíåòà áåç èñïîëüçîâàíèÿ ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñè ìîæíî áóäåò ïîäàòü äî-
êóìåíòû äëÿ óòî÷íåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà æèëûõ è ñàäîâûõ äîìîâ, äëÿ âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòàõ
íåäâèæèìîñòè. Íàïðèìåð, åñëè áûëè

îáðàçîâàíû äâà è áîëåå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà èëè âëàäåëåö
ñàäîâîãî äîìà õî÷åò ñàìîñòîÿòåëüíî çà-
ðåãèñòðèðîâàòü ñâîþ ïîñòðîéêó – ïðèîá-
ðåòàòü ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèé íå
ïîòðåáóåòñÿ. Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðè-
âàåò íîðìû, ïîçâîëÿþùèå îáåñïå÷èòü âçà-
èìîäåéñòâèå ñ Ðîñðååñòðîì ïîñðåäñòâîì
ïîðòàëîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ÷òî ïîçâîëèò â ïîëíîé ìåðå èñïîëü-
çîâàòü «öèôðîâîé» ïîòåíöèàë ðåãèîíîâ.

Íî âûæèë ñîëäàòÍî âûæèë ñîëäàò
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.25 “Ã. Ñóêà÷åâ. Òî, ÷òî âî
ìíå”. 1 ñ. (12+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áåðåçêà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Âëàäè-
ìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòå-
ðè (0+)
07.30, 14.10, 19.35 “Êëþ÷ ê
ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù”
(0+)
08.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
08.50 Õ/ô “Ãëÿäè âåñåëåé!”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .00, 23 .20 Õ/ô “Îäèíî÷å-
ñòâî áåãóíà íà äëèííûå äèñ-
òàíöèè” (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Þáèëåé À. Êîæåíêîâîé
(0+)
15.00 Ò/ô “Êàòÿ, Ñîíÿ, Ïîëÿ,

Ãàëÿ, Âåðà, Îëÿ, Òàíÿ…” (0+)
16.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
16.40, 01.00 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè (0+)
17.40 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50, 02.00 “Í. Æèðîâ. Áåð-
ëèí - Àòëàíòèäà” (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Ê 70-ëåòèþ Ê. Ðàéêèíà
(0+)
21 .10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
21.50 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
22.40 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 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,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
10.50 “Êðàñíîäàð” - “Çåíèò”.
Livå” (12+)
11.10 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåö.
îáçîð (12+)
12.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
15.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
16.50 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ.
Ëåãèîíåðû” (12+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
20.15 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
21.40 “Ìèëàí” - “Þâåíòóñ”.
Çëàòàí vs Êðèøòèàíó” (0+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
01.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
03.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW. Ëó÷øåå (16+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)

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

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.30 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
09.15 Õ/ô “Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü” (6+)
11.15 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
13.25 “Èñõîä. Öàðè è áîãè”
(12+)
16.25 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
19.50 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
22.15 “Êâåñò” (16+)
00.05 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”
(18+)
01.55 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
03.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

00.45, 00.40, 05.30 “Ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èì.
Ïóøêèíà” (12+)
01.10, 16.00 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)

02.00 “Êàçà÷üå ðàçäîëüå”.
Êîíöåðò (12+)
03.35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
04.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23.50 “Ãîðîä áå-
ëûõ ìåäâåäåé. Ëåòî” (12+)
08.00 “Æåíùèíà â êðàñíîì:
ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Ìàðèè
Ìàãäàëèíû” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
11.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
01.10 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
04.20 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà”
(16+)
21.50 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èçãîé-îäèí:
çâåçäíûå âîéíû. Èñòîðèè”
(16+)
02.50 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
(16+)
01.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ä/ô “Ëåäÿíîå íåáî”
(12+)
07.35, 08.15, 04.00 Õ/ô “Äîá-
ðîâîëüöû” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“1941” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õî-
ëîäíîé” (12+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.10 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
00.55 Õ/ô “Èíòåðâåíöèÿ”
(0+)
02.40 Õ/ô “Îòöû 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 “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (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 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Ñòðàõ âûñî-
òû” (0+)
10.15 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ý.
Ðÿçàíîâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñà-
ëà óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.20 “Ìîé ãå-

ðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(12+)
22.30 “Ãóäáàé, Àìåðèêà?”
(16+)
23.05, 01.25 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Â. Áàñîâ. Ðåâíèâûé
Äóðåìàð” (16+)
02.05 “Ïðîùàíèå. À. Áåëÿâñ-
êèé” (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 ðàâíîâåñèÿ.
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 íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30 «Êëþ÷è îò áåçäíû. Îõî-
òà íà ïðèçðàêîâ». 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 èñòîðèè» (16+)
17:30, 04.50 «Ëóçà äà Ëåòêà
êîñòûí» (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
20:30 «Ñåìåéíûé àëüáîì». Ò/
ñ (12+)
22:00 «Ïëîõîé õîðîøèé ïîëè-
öåéñêèé». Õ/ô (16+)
00:00 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ
(16+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Íåæíîñòü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.25 “Ã. Ñóêà÷åâ. Òî, ÷òî âî
ìíå”. 2 ñ. (12+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áåðåçêà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà (0+)
07.30, 14.10, 19.35 “Êëþ÷ ê
ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù”
(0+)
08.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
08.50 Õ/ô “Ãëÿäè âåñåëåé!”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00 Õ/ô “Îãëÿíèñü âî  ãíå-
âå” (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (0+)

15.00 Ò/ô “Ëèöà” (0+)
16.10, 02.25 “Ìàëàéçèÿ. Îñò-
ðîâ Ëàíãêàâè” (0+)
16.40, 00.50 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè (0+)
17.40 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50, 01.45 “Â. Àðíîëüä. Èñ-
êóññòâî äîêàçàòåëüñòâà” (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Ê 70-ëåòèþ Ê. Ðàéêèíà.
2 ñ. (0+)
21.50 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
22.40 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå”
(0+)
23.20 Õ/ô “Íàñòàíåò äåíü”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (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 íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
10.50 8-16 (12+)
11 .50 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
12.45 Ëèãà ñòàâîê. Âå÷åð áîê-
ñà (16+)
14.50 “ÞÔË. ×åìïèîíû áóäó-
ùåãî” (12+)
15.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW. Ëó÷øåå (16+)
16.50 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
18.25, 20.25 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíà Èòà-
ëèè (0+)
01.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.45 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

(16+)
03.40 “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, 18.25 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
13.40 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
15.35, 03.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
22.25 “Êâåñò” (16+)
00.15 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ”
(18+)
01.45 Õ/ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(18+)
04.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50 “Çà äåëî!”  (12+)
05.30, 00.40 “Ìóçåé èçîáðàçè-
òåëüíûõ èñêóññòâ èì. Ïóøêè-
íà” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)

07.05, 17.05, 23.50 “Ãîðîä áå-
ëûõ ìåäâåäåé. Ëåòî” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
11.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõ-
ñÿ äæåíòëüìåíîâ” (12+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Õàí Ñîëî: çâåçä-
íûå âîéíû. Èñòîðèè” (12+)
02.50 Õ/ô “Ãåðîé-îäèíî÷êà”
(16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Â îáúÿòèÿõ ëæè”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.35 “Ëó÷øèé â ìèðå
èñòðåáèòåëü Ñó-27” (0+)
07.25, 08.15 Õ/ô “ßðîñ-
ëàâ” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò/ñ
“1941” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå
íîâîñòè (16+)
14.05 Ò/ñ “1942” (12+)
18.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õî-
ëîäíîé” (12+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
00.55 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(6+)
02.15 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
03.40 Õ/ô “Èíòåðâåíöèÿ”
(0+)
05.20 Ä/ô “Çâåçäíûé îòðÿä”
(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 “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (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 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
10.35 “Î. Ñòðèæåíîâ. Íèêà-
êèõ êîìïðîìèññîâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(12+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè!” (16+)
23.05, 01.10 “Ò. Íîñîâà. Íå
áðîñàé ìåíÿ!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å” (16+)
01.50 “Ñ. Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà
îòöà” (12+)
02.30 “Óáèéñòâî, îïëà÷åííîå
íåôòüþ” (12+)
05.20 “Å. Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñ-
êîé Áûâàëîãî” (12+)

Þðãàí

06:00, 10.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(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 íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
09:00 «Òàéíû êîñìîñà» (12+)
10:15 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê.
Áàêó» (12+)
14:00 «Ïîçâîíèòå Ìûøêèíó».
Õ/ô (6+)
15:30, 20.00 «Êîìè incognito»
(12+)
16:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:30 «Äðóãàÿ çåìëÿ» (12+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií» (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ýòîò êðàñàâ÷èê Áðàì-
ìåëë». Õ/ô (16+)
23:30 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
00:00 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ
(16+)
02:00 «Ïëîõîé õîðîøèé ïîëè-
öåéñêèé». Õ/ô (16+)
03:55 «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (12+)

7 èþëÿ
Âòîðíèê

6 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 4 èþëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. Ê. Ðàé-
êèí (16+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áåðåçêà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(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 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
08.50 Õ/ô “Ãëÿäè âåñåëåé!”
(0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü”. Èçáðàí-
íîå (0+)
11.00, 23.20 Õ/ô “Â ñóááîòó
âå÷åðîì, â âîñêðåñåíüå óòðîì”
(0+)
12.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (0+)
15.00 Ò/ô “Ñèíüîð Òîäåðî
õîçÿèí” (0+)
17.00, 00.50 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè (0+)
17.40 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50, 01 .45 “È. Ðàïîïîðò.
Ðûöàðü èñòèíû” (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Ê 70-ëåòèþ Ê. Ðàéêèíà.
3 ñ. (0+)
21.50 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
22.40 “Ì. Çîùåíêî. Ïåðåä âîñ-
õîäîì Ñîëíöà. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè” (0+)
02.25 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 02.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Èñïàíèè (0+)
11 .25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì-
2019. Ëó÷øåå (0+)
12.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ëåãêàÿ
àòëåòèêà (0+)
13.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
05.55, 1 7.55, 19.55 Ôóòáîë.
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
22.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
23.25 “ÞÔË. ×åìïèîíû áóäó-
ùåãî” (12+)
00.10 Ôóòáîë. ×åìï. 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 âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäè-
íû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)

18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.40 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”
(12+)
03.15 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
03.45 “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, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 “Âîðîíèíû” (16+)
13.35 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
22.35 “Êâåñò” (16+)
00.20 Õ/ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(18+)
01.40 Õ/ô “ßíà+ßíêî” (12+)
03.20 Õ/ô “Ïàóòèíà Øàðëîò-
òû” (6+)
04.40 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
05.30, 00.40 “Ìóçåé èçîáðà-
çèòåëüíûõ èñêóññòâ èì. Ïóø-
êèíà” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 1 7.05, 23.50 “Ãîðîä áå-
ëûõ ìåäâåäåé. Ëåòî” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
11.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.20 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö”
(16+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

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 âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ðåèíêàðíàöèÿ”
(18+)
01.45 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(12+)
02.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.35 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðå-
áèòåëü Ñó-27”  (0+)
07.25, 08.15, 04.15 Õ/ô “Äîì,
â êîòîðîì ÿ æèâó” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“1942” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õî-
ëîäíîé” (12+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.10 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (6+)
01 .00 Õ/ô “Öàðåóáèéöà”
(16+)
02.45 Õ/ô “Òðîéíàÿ ïðîâåð-
êà” (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 “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (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 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ïðîùàíèå “Ñëà-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.10 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.25 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
02.30, 03.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå 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 ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Áåðåçêà” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 14.10, 19.35 “Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
08.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
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 îò-
áîð (0+)
15.00 Ò/ô “Øâåäñêàÿ ñïè÷êà”
(0+)
16.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.45, 01.00 Øåäåâðû ðóññêîé
ìóçûêè (0+)
17.40 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.05 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.50, 01 .50 “Á. Ðàóøåíáàõ.

Ëîãèêà ÷óäà” (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Ê 70-ëåòèþ Ê. Ðàéêèíà.
4 ñ. (0+)
21.50 Õ/ô “Òðè ñåñòðû” (16+)
22.35 “Å. Ëåîíñêàÿ. ×åì ïëàñ-
òèíêà ÷åðíåé, òåì åå äîèãðàòü
íåâîçìîæíåé” (0+)
02.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
06.30 “Äðàìû áîëüøîãî
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 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
11 .35 “Ñïàðòàê” - “Ëîêîìî-
òèâ”. Livå” (0+)
11.55 “Ìîÿ èãðà” (12+)
12.25 “Ìèëàí” - “Þâåíòóñ”.
Çëàòàí vs Êðèøòèàíó” (0+)
13.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
15.25 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
16.55, 20.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .00, 03.00 Ôóòáîë. ×åìï.
Ïîðòóãàëèè (0+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.40 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
03.45 “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, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)

09.15 “Âîðîíèíû” (16+)
13.25 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
16.00, 03.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
22.50 “Êâåñò” (16+)
00.25 Õ/ô “ßíà+ßíêî” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïàóòèíà Øàðëîò-
òû” (6+)
04.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

05.30 “Ìóçåé èçîáðàçèòåëü-
íûõ èñêóññòâ èì. Ïóøêèíà”
(12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23 .50 Ä/ô “ß - ÷å-
ëîâåê” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
11.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
00.40 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå.
Çàâòðà íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ”
(12+)
04.20 “Èìåþ ïðàâî!” (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 óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëîâåê”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåìíûå îòðàæå-
íèÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñèíèñòåð-2” (18+)
01.00 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðå-
áèòåëü Ñó-27” (0+)
07.40, 08.15 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ
çà êàïèòàíà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15 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. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé” (12+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà” (6+)
01.00 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+)
02.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
03.45 Õ/ô “Òðîéíàÿ ïðîâåð-
êà” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîä-
öû” (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 “Ãðóïïà Zeta” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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×åòâåðã
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âÿíêè” (12+)
10.00 Õ/ô “Â êâàäðàòå 45”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(12+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.10 “Ïðîùàíèå. Ì.
Äæåêñîí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.50 “Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè”
(12+)
02.30 Ä/ô “Ïîäñëóøàé è
õâàòàé” (12+)
05.20 “Î. Ñòðèæåíîâ. Íèêà-
êèõ êîìïðîìèññîâ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:30, 10.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
09:00 «Òàéíû êîñìîñà» (12+)
09:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:00 «Äðóãàÿ çåìëÿ» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.45 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.30 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê. Åðåâàí» (12+)
14:00, 03.25 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!». Õ/ô (0+)
15:50 «Ýòíîãåíåç  êîìè» (12+)
16:35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:05 «Þãûäòûäîð» (12+)
17:30, 05.00 «Äæóäæûä êåð0-
ñûí, ãàæà í0ðûñûí» (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
22:00 «Æåíùèíà äëÿ âñåõ».
Õ\ô (16+)
00:00 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ
(16+)
02:00 «Ýòîò êðàñàâ÷èê Áðàì-
ìåëë». Õ/ô (16+)

08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
10.35 “Í. Ìîðäþêîâà. Ïðàâî
íà îäèíî÷åñòâî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.35, 04.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.15 “Ïðîùàíèå. Â. ×åðíî-
ìûðäèí” (16+)
01.55 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùå-
âà” (12+)
02.35 “Ñìåðòíûé ïðèãîâîð ñ
îòñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ” (16+)
05.25 “È. Àëôåðîâà. Íå ðî-
äèñü êðàñèâîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 20.15, 01.45 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (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 íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
09:15 «Ýòíîãåíåç êîìè» (12+)
10:00, 02.30 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê.
Ìèíñê» (12+)
14:00, 04.00 «Æåíùèíà äëÿ
âñåõ». Õ/ô (16+)
15:30 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
(12+)
16:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí» (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
22:00 «Ëþáîé äåíü». Õ/ô
(16+)
23:45 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ
(16+)
02:00, 03.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 02.25 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (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 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå 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 ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
23.45 Õ/ô “Ðÿáèíû ãðîçäüÿ
àëûå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 14.10, 19.35 “Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
08.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
08.45 Õ/ô “Çâåðîáîé” (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00 Õ/ô “Âñå ýòî - ðèòì” (0+)
12.15 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí” (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
15.00 Ò/ô “Ñîðîê ïåðâûé.
Opus posth” (0+)
16.30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

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

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Äðàìû áîëüøîãî
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 ñòîëåòèå.
Åâðî. 1960” (12+)
09.30 Ôóòáîë. ×Å-1960. Ôèíàë
(0+)
11.55 Åâðîêóáêè. Ôèíàëüíàÿ
ñåðèÿ. Ñïåö. îáçîð (12+)
12.25, 13.20 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
13.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáüåâ-
êà 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 Âîñåìü ëó÷øèõ. Ñïåö.
îáçîð (12+)
18.05 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
18.25 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (0+)
20.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21.30 Ôóòáîë. Ë×. Ëèãà Åâðî-
ïû. Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà
(0+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(12+)
00.55 “Ðîäìàí. Ïëîõîé õîðî-
øèé ïàðåíü” (16+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
05.00 “Ìåñòî ñèëû” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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 Ìàð-
ãóëèñà” (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 “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
11.45 “6 êàäðîâ” (16+)
18.25 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Íî-
âîëóíèå” (12+)
23.35 Õ/ô “Ãîðîä Ýìáåð”
(12+)
01.10 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(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 ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

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

ÎÒÐ

04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå.
Çàâòðà íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ”
(12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23.55 Ä/ô “ß - ÷å-
ëîâåê” (12+)
08.00, 16.00 Ò/ñ “Ïðàêòèêà”
(12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ñ “×åð÷èëëü.
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 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
00.45 “Çâóê” (12+)
01.55 Õ/ô “Íåóäà÷íèê Àëüô-
ðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ïëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
03.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ãäå ìîå íàñëåä-
ñòâî?” (16+)
21 .00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
22.05 Õ/ô “Õèòìýí” (16+)
00.00 Õ/ô “Îñîáü” (16+)
02.00 Õ/ô “Îñîáü-2” (16+)

03.20 Õ/ô “×àñîâîé ìåõà-
íèçì” (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+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííà-
áåëü” (16+)
21.30 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
23.45 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
01 .45 Õ/ô “Ðåèíêàðíàöèÿ”
(18+)
03.45 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç” (12+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
07.35, 08.20 Õ/ô “Æèçíü è óäè-
âèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðî-
áèíçîíà Êðóçî” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè 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 “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
02.30 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (6+)
04.00 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü” (0+)
05.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

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 “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
10.10 “Ë. Àãóòèí. Îò ñâîåãî “ß”
íå îòêàçûâàþñü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(12+)
22.00, 02.15 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.50 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
êèíî” (12+)
01.35 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Ñûí” (12+)
05.45 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 01.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09, 50, 12.10, 05.40 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
08:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
08:15, 19.00, 05.10 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
(12+)
10:00, 04.40 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
10:30, 15.30 «Ñâÿçü âðåìåí»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê.
Òáèëèñè» (12+)
14:00 «Ïåðâîêëàøêè». Õ/ô
(0+)
16:00 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çû-
ðÿíàì» (12+)
16:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30, 03.40 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ»
(12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
(12+)
23:45 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ
(16+)
02:00 «Ëþáîé äåíü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (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 âåð-
íîñòè”. 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 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(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 “Ëæåñâèäåòåëüíè-
öà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ñòîÿíêà ïîåçäà -
äâå ìèíóòû” (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.20 Õ/ô “Íüþ-Éîðê, Íüþ-
Éîðê” (0+)
12.55, 01.20 Ä/ô “Íåáåñíûå
îõîòíèêè” (0+)
13.50 “Çâó÷àíèå îðêåñòðà”

(0+)
14.45 Õ/ô “Ìàëåíüêîå îäîë-
æåíèå” (0+)
16.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
16.50 Ä/ô “Ðîìàí ñî âðåìå-
íåì” (0+)
17.45 Õ/ô “Êàïèòàí Ôðà-
êàññ” (0+)
20.00 “Þë Áðèííåð: äóøà
áðîäÿãè” (0+)
20.45 Õ/ô “Æåíùèíà ôðàí-
öóçñêîãî ëåéòåíàíòà” (12+)
22.45 “Âå÷åð ñ Äîñòîåâñêèì”
(0+)
00.10 Æàêè Òåððàñîí â êîí-
öåðòíîì çàëå “Îëèìïèÿ” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Áîêñ (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ëèãà ñòàâîê. Âå÷åð áîê-
ñà (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.05 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
13.10 “Òîò ñàìûé áîé. À . Ïî-
âåòêèí” (12+)
13.40 Áîêñ (16+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Øòèðèè (12+)
18.25, 20.25 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà (0+)
22.40. 01.10 Ôóòáîë. ×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 âîê-
çàëà” (16+)
06.15 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.15 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ñåëôè” (16+)
01.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.00 Õ/ô “Ðóññêèé áóíò”

(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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.00 Õ/ô “Ãîðîä Ýìáåð”
(12+)
12.55 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(12+)
15.40, 01.50 Õ/ô “Ãîëîäíûå
èãðû. È âñïûõíåò ïëàìÿ”
(12+)
18.40 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. × . I”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×. II”
(12+)
23.40 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåò-
òà” (16+)
04.05 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
12.00 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 Õ/ô “Îêåé, Ëåêñè!”
(16+)
18.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Îêåé, Ëåêñè!”
(18+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.25 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

07.15, 04.40 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
08.30 Ä/ô “Ïðîõîðîâêà.
Òàíêîâàÿ äóýëü” (6+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.40 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíó-
õèíà” (0+)
10.45, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
17.00 “Âîò è ñòàëî îáðó÷àëü-
íûì…”. Êîíöåðò (12+)
18.40 Ä/ô “Ëåñíîé ñïåöíàç”
(12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.20 Õ/ô “Íåóäà÷íèê Àëüô-
ðåä, èëè Ïîñëå äîæäÿ ïëîõàÿ
ïîãîäà” (12+)
21.50 “Çâóê” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
01.00 Õ/ô “Òðóôôàëüäèíî èç
Áåðãàìî” (6+)
03.10 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
05.30 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåííè-
êè” (16+)
07.20 Õ/ô “Îäèí äîìà-3”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
19.20 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2” (16+)
01.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3” (16+)
02.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4” (16+)
03.55 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5” (16+)

ÒÂ3

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.45 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.45 Õ/ô “Âíóòðè” (16+)

14.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííà-
áåëü” (16+)
16.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
21.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
23.15 Õ/ô “Àñòðàë: ãëàâà 2”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Ñèíèñòåð-2”
(18+)
03.00 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05, 08.15 Õ/ô “Ðîäíàÿ
êðîâü” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (0+)
16.15 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
20.00 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
22.55 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
00.45 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (0+)
02.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
03.40 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
05.05 “Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. Íå-
ñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.55, 00.50 Õ/ô “Ïðèíöåññà
íà áîáàõ” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.10 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.20 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
09.05, 11.45 Õ/ô “Ìîÿ ëþáè-
ìàÿ ñâåêðîâü. Ìîñêîâñêèå êà-
íèêóëû” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Çàìóæ ïîñ-
ëå âñåõ” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(12+)
21 .00, 04.20 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.15 “90-å” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ì. Åâäîêè-
ìîâ” (16+)
23.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.30 “Ãóäáàé, Àìåðèêà?” (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:30 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çû-
ðÿíàì» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü 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 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
(12+)
18:00 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè». 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+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

10 èþëÿ
Ïÿòíèöà

11 èþëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 4 èþëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Труд — это душа гения, сердце таланта, он — внутренний огонь всякого таланта. (Франс А.)8

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+)
07.50 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå 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 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.45 Õ/ô “Æèçíü Ïè” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(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. Âîñêðå-
ñåíüå (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÷àñ-
òüÿ-2” (12+)
15.30 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è ðæà-
âûå òðóáû” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (0+)
07.35 Õ/ô “Îñåííÿÿ èñòîðèÿ”
(0+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.40 Õ/ô “Äàëåêî-äàëå÷å…”
(0+)
11.55 Îñòðîâà (0+)
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.05, 01.25 Äèàëîãè î æèâîò-

íûõ (0+)
13.50 “×òî òàêîå ëàä?” (0+)
14.45 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
15.15 Õ/ô “Ëþáîâü â ãîðîäå”
(0+)
17.00 “Àïîñòîë Ïåòð” (0+)
18.00 “Ìèð Àëåêñàíäðû Ïàõ-
ìóòîâîé” (0+)
18.45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.50 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïàðó-
ñîì” (12+)
22.00 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
“Ñàäêî” (0+)
00.05 Õ/ô “Ìàëåíüêîå îäîë-
æåíèå” (0+)
02.05 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
11.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
12.35 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
15.55, 18.15 Íîâîñòè (16+)
16.00, 03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Øòèðèè (12+)
18.25, 20.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
02.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ëåãêàÿ
àòëåòèêà (0+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.10, 00.20 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.15 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.10 “Îñíîâàíî 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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.05 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè” (0+)
11.00 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-2” (0+)
12.45 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-3” (0+)
14.25 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè. Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ-
÷åíèå” (0+)
16.20 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
18.55 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåí-
øòåéí” (16+)
21 .05 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
00.40 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü I”
(12+)
02.40 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà
Êðàóíà” (16+)
04.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00, 02.10 Õ/ô “Ïèíãâèíû
ìèñòåðà Ïîïïåðà” (12+)
18.55 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 12.00 “Êëåâîå äåëî”

(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00, 00.00 “Ïîòîìêè” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 18.00 Ä/ô “Ïðîõîðîâ-
êà. Òàíêîâàÿ äóýëü” (6+)
09.00 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíó-
õèíà” (0+)
10.45, 16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
12.40 Ä/ô “Ïðîõîðîâñêîå
ñðàæåíèå” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìîðîçîâ”
(16+)
17.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.15 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.40 Õ/ô “Òðóôôàëüäèíî
èç Áåðãàìî” (6+)
21.55 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
23.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.20, 21.20 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ-6” (16+)
06.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-7” (16+)
08.20 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
10.10 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)
12.20 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
14.20 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2” (16+)
16.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3” (16+)
17.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4” (16+)
19.25 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ 5” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì” (12+)
11.45 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.45 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
14.45 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
16.45 Õ/ô “Àñòðàë: ãëàâà 2”
(16+)
19.00 Õ/ô “Àñòðàë: ãëàâà 3”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Àñòðàë: ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01.15 Õ/ô “Âíóòðè” (16+)
02.45 “Ïîäàðîê” (12+)
03.15 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
07.20 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
13.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
14.30 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Îòâåò-
íûé óäàð” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16)
23.30 Õ/ô “Ïëàòà çà ïðîåçä”
(12+)
01.15 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (6+)
02.40 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (0+)
04.20 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.00, 23.25 Õ/ô “Êðèìèíàëü-
íîå íàñëåäñòâî” (16+)
11.45 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
02.55 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)

08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
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 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ì. Ëèåïà”
(16+)
16.50 “Æåíùèíû Îëåãà Äàëÿ”
(16+)
17.40 Õ/ô “Âòîðàÿ ïåðâàÿ
ëþáîâü” (12+)
21.30, 00.25 Õ/ô “Îçíîá”
(12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó-2”
(12+)
04.35 “Ë. Àãóòèí. Îò ñâîåãî
“ß” íå îòêàçûâàþñü” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00, 13.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
06:40 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò
ïîãîíè». Õ/ô (12+)
08:00, 05.30«Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
09:00, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:30 «Áîí àïïåòèò» (16+)
10:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
11:00, 05.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:00 «Âîëøåáíèê Ìàêñ è ëå-
ãåíäà êîëüöà». Õ/ô (6+)
13:45, 05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:30, 00.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð. Ðûáàêè ßìàëà» (12+)
15:00 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ
â Ðîññèþ». Ä/ô (12+)
15:30 «Ìîé óáèéöà». Õ/ô
(12+)
17:20 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/ô
(16+)
18:50 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷è-
íà ñ ïðîøëûì» (12+)
19:35, 04.10 «Òàéíû äðåâíåé
Ðóñè». Ä/ô (12+)
20:25 «Ñòàíöèîííûé ñìîòðè-
òåëü». Õ/ô (16+)
22:00 «Áåç ïðàâà íà âòîðîé
øàíñ». Ò/ñ (16+)
02:00 «Ìàðëåí». Õ/ô (16+)

12 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 4 èþëÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Штат учреждения 5. Момент обострения, усиления чего-ни-
будь 9. Владелец части собственности общества с ограниченной ответственностью
10. Сто миллиметров 12. Автор романа “Робинзон Крузо” 13. Специалист по про-
ведению по курсу судов 14. Роман Э.Золя 17. Деталь одежды 18. Залив в Азовском
море 20. Фотографический нимб 21. «Одного поля ягодка» 22. Волк-одиночка 26.
Официальная столица Боливии 27. Плотный слой чего-нибудь 28. Македонский
флотоводец 30. То, что крутит шофёр 31. Женское имя 34. Живопись на бытовые
сюжеты 37. Грузовой отсек автом обиля 38. Поворот парусника против ветра 39.
Альбом для марок 40. Хорошая погода, внесённая в отношения

По вертикали: 1. Полная утрата судна 2. Безоружный борец за мир 3. Абрам …,
сов. режиссёр 4. Объединение предприятий, фирм, в котором его участники теря-
ют свою самостоятельность 5. Единица давления 6. Садовый цветок, конфета 7.
Принадлежность Нептуна 8. В России до 1917 г.:способ распределения общинной
земли по числу едоков в семье 11. Топливо для буржуйки 15. Огнестрельное орудие
16. Место содержания лошадей 18. Черноморский порт в Турции 19. Отечествен-
ный ученый, один из основателей и главный редактор Большой Советской Энцик-
лопедии 23. Раздел биологии 24. Протеже Паулса 25. Дорожная повозка 26. Инст-
румент для соскабливания 29. Принадлежность церковных шествий — укреплён-
ное на древке полотнище с изображением Христа, святых 32. Спортсмен, у которо-
го все еще впереди 33. Страна в Северной Африке 35. Страшный фильм 36. Трава,
скошенная зайцами в полночь

Ответы на кроссворд от 27 июня:
По горизонтали: 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. Мачеха.  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.



Услуги Почты на дому

9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 4 èþëÿ 2020 ã.

Äîñòàâêà ïåíñèé
Почта дает возможнос ть пен-

сионерам получать свои выпла-
ты максимально удобно — в ус-
тановленные сроки и непосред-
ственно на дому. Доставка и
выплата пенсий и пособий яв-
ляется важной социально значи-
мой услугой,  которую Почта
России оказывает на протяже-
нии многих десятков лет.

Äîñòàâêà òîâàðîâ
Закажите продукты и товары

первой необходимости на почте:
это могут быть консервы, кру-
пы, макаронные изделия, сахар,
чай, средства гигиены и многое
другое.  Индивидуальный заказ
почтальон доставит прямо на
дом при очередном визите. Ус-
луга особенно удобна для пен-
с ионер ов,  маломоб ильных
групп граждан, людей с инва-
лидностью, жителей отдаленных
районов.  За доставку до порога
дома доплачивать не нужно.

Ïðèåì ïëàòåæåé
Оплачивайте счета из  дома с

помощью почтальонов.  Почта-
льон помогает совершить пла-
теж, и с редства быстро перево-
дятся по назначению. С помо-
щью мобильных почтово-кассо-
вых терминалов жители Респуб-
лики Коми на дому могут опла-
тить услуги ЖКХ, налоги, штра-
фы ГИБДД, посещение детско-
го сада,  сотовую связь,  страхо-
вые полисы, товары народного
потребления, оформление под-
писки 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 изда-
ния можно ознакомитьс я с те-
матическими подборками.

Ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå Ïî÷òû
Ðîññèè

Мобильное приложение По-
чты Росс ии можно ус тановить

Услуги Почты на дому

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

на любой смартфон с  различ-
ных пл атформ – App Store,
Goo glePla y и
WindowsPhoneStore.  С помо-
щью приложения пользователи
могут отслеживать почтовые
отправления, получать опове-
щения об их перемещении, за-
казывать курьерскую доставку
на дом, узнавать о графике ра-
боты почтовых отделений, по-
лучать дополнительные услуги
«в один клик», а также остав-
лять отзывы о работе почтово-
го отделения или качес тве дос-
тавки почтового отправления.

Îôîðìëåíèå è
ïðåäîïëàòà ïîñûëîê
îíëàéí

Клиент регис трируетс я на
официальном сайте Почты, раз-
дел «Посылки», вводит инфор-
мацию об отправителе и полу-
чателе, получает бланк с трек-
номером и оплачивает его он-
лайн, привязав аккаунт к с во-
ей банковской карте. При офор-
млении посылки оператором в
отделении с истема автомати-
чес ки определит, какую сумму
списать с карты клиента. Пос-
ле обработки отправления со-
трудником Почты Рос с ии на
электронный адрес  клиента,
оставленный при регистрации
на с айте, поступит письмо с
уведомлением о приеме и че-
ком.

Посылки, оформленные и оп-
лаченные на портале, будут при-
няты 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 мобильно-
го приложения Почты Росс ии.
Теперь отправителю достаточ-
но ввес ти номер телефона ад-
рес ата или выбрать его из те-
лефонной книги и уже необя-
зательно указывать адрес полу-
чателя и знать его ФИО. Почта
Рос сии стала первым логис ти-
чес ким оператором, предло-
жившим своим клиентам по-
добную услугу.

Сервис отправки посылки по

номеру телефона доступен при
условии,  если получатель ука-
зал с вой адрес в мобильном
приложении Почты Росс ии и
включил функцию приема от-
правлений по номеру телефо-
на. Отправителю будет виден
только город доставки и индекс
получателя. Персональные дан-
ные – фамилия и адрес  – ука-
зыватьс я не будут.

Êóðüåðñêàÿ äîñòàâêà
Курьер забирает 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 теле-
фону: 8 800 200 50 55 или ос-
тавить 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 курьерс-
кой службы EMS, отправить и
получить экспрес с-отправле-
ние можно через  отделение
Почты России. Рассчитать сро-
ки и стоимос ть доставки мож-
но на официальном с айте По-
чты Рос с ии: https ://
www.pochta.ru/support/parcels/
ems

Óïðîùåííàÿ âûäà÷à
ïî÷òîâûõ
îòïðàâëåíèé (áåç
ïàñïîðòà ïî SMS)

При получении посылки кли-
енту необходимо просто назвать
оператору свое ФИО или тре-
кинг-номер отправления, чтобы
сотрудник отделения нашел его
в базе. После этого клиент на-
зывает свой номер телефона, на
который оператор отправляет
код подтверждения. Получате-
лю придет SMS-сообщение или
Push-уведомление (пользовате-
лям мобильного приложения
Почты России) с  кодом под-
тверждения, который необходи-
мо назвать оператору почтово-
го отделения для получения
письма или посылки. Сервис
предоставляется бесплатно на
основании регис трационной
формы, заполненной на офици-
альном с айте Почты Рос сии
https://www.pochta.ru/support/
office-services/sms-registration

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÂÛÏËÀÒÈÒ ÑÅÌÜßÌ Ñ
ÄÅÒÜÌÈ ÄÎ 16 ËÅÒ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 10
ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÏÎ
ÓÊÀÇÓ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Пенсионный фонд России в июле нач-
нет 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 вып-
лате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16
лет, которые с апреля и июня перечис-
ляются семьям согласно указу президен-
та. Обращаться за новой выплатой ни-
куда не надо – Пенсионный фонд безза-
явительно оформит и перечислит сред-
ства на основе решений о предоставле-
нии выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

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 не-
действительным в связи с утерей.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Рекл ама

Вниманию участников избирательных кампаний по выборам Главы
Республики Коми, выборам депутатов Государственного Совета Рес-

публики Коми VII созыва, выборам в органы местного самоуправления
13 сентября 2020 года!

Редакция периодического печатного издания «Сияние Севера» представля-
ет сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади на соот-
ветствующих 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.



10 Îáùåñòâî
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1 июня в территориальном
отделе МФЦ «Мои Докумен-
ты» по Вуктылу появилось
специальное окно для бизне-
са. В нем можно получить
все услуги по ведению с во-
его дела: от регистрации ИП
до микрокредитования.

За июнь специалис ты биз-
нес-окна оказали жителям
Вуктыла 39 услуг:

– В осн овном это были ус-
луги по регистрации ИП:
открытия и закрытия ИП,
а также внесение измене-
ний в ОКВЭД (общероссий-
ский классификатор видов
экономической деятельн ос-
ти). Если говорить о новых
индивидуальных предприни-
мателях, что чаще всего
это парикмахерские услуги,
торговля  и сельское хозяй-
ство. Кроме того,  мы рас-
сказываем предпринимате-
лям о том, как он и могут
получить деньги н а разви-
тие своего дела от «Микро-
кредитной компании Рес-
публики Коми». К сожале-
нию, пока никто из них не
воспользовался этой воз-
можн остью,  а ведь она не-
вечная. Призываю бизнес-
мен ов быть активн ее, а с
оформлен ием документов
мы поможем,  – говорит
Светлан а Викторовна Ко-
сторн иченко, руководитель
территориального отдела

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ:
 â Âóêòûëå îòêðûëîñü îêíî ÌÔÖ äëÿ áèçíåñà

по Вуктылу.
Вс его в бизнес -окне с о-

браны больше 100 услуг го-
сударственных и негосудар-
ственных ведомств, учреж-
дений и организаций. Здесь
можно:

·подать заявление на реги-
страцию юрлица или ИП;

·оформить заявку на от-
крытие расчетного счета в
одном из  банков-партнеров;

·заключить договор на
бухгалтерс кое обслужива-
ние, чтобы сократить рас хо-
ды и упросить бухгалтерский
учет;

·получить информацию о
госимуществе, которое мож-
но арендовать;

·оформить лицензию на
розничную продажу алко-
гольной продукции;

·узнать об обучении от
«Федеральной корпорации
по развитию малого и сред-
него бизнес а»;

·подать заявление на фи-
нансирование своего дела;

·узнать о мерах поддер-
жки.

*все ус луги по с с ылке
mydoc uments11. ru/pages /
uslugi_msp

Получается, что один ви-
зит в МФЦ заменяет бизнес-
мену пос ещение 32 различ-
ных инстанций. Это экономит
много времени и нервов, ко-
торые и так напряжены из-

за коронавируса.
Ус луги для час тного

бизнеса оказывалис ь в
МФЦ Вуктыла и раньше,
но теперь это направле-
ние приобрело закончен-
ный вид и официальный
статус.

– Сейчас, когда бизн ес
как будто замер от по-
трясений карантина и
кризиса, услуги МФЦ как
н икогда соответству-
ют момен ту.  К нам лег-
ко записаться, и всегда
есть свободные специа-
листы,  которые расска-
жут предпринимателю,
какую поддержку мо-
жет получить его биз-
нес.  Не надо бояться,
что не хватит каких-то
докумен тов или спра-
вок: мы обязат ельн о
помож ем. Надо просто
прийти в «Мои Докумен-
ты» – это первое дей-
ствие, которое необхо-
димо сделать для разви-
тия своего дела, – поды-
тожила Светлана Кос-
торн иченко.

Справка:
Открытие окон для биз-

нес а в центрах «Мои До-
кументы» Рес публики Коми
– часть нацпрограммы «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-

тельс кой инициативы».  О
том, нас колько удобны и во-
стребованы окна для бизне-
са,  говорят цифры:

·в 2018 году специалисты

приняли 13 000 обращений от
предпринимателей,

·в 2019 году – уже 24 500.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Пио-

нерская, д.  5А

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò - ýòî
îñîáàÿ ôîðìà âçàèìîäåéñòâèÿ
ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí ñ ìåñò-
íûìè îðãàíàìè ñîöèàëüíîé
çàùèòû, êîòîðàÿ  ìîæåò ïîìî÷ü
ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì ðå-
øèòü ñëîæíóþ æèçíåííóþ ñè-
òóàöèþ è ïîâûñèòü èõ äîõîäû.

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò ñ ìà-
ëîèìóùèì ãðàæäàíèíîì çàê-
ëþ÷àåòñÿ ïî îäíîìó èç 4 íà-
ïðàâëåíèé:

- ïîèñê ðàáîòû – òðóäîóñò-
ðîéñòâî;

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ Â ÂÈÄÅ
ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

-
  ïð î -

õîæäåíèå
ïðîôåñ ñèî-

íàëüíîãî îáó÷å-
íèÿ èëè ïîëó÷åíèå

äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñòà-
æèðîâêà â îðãàíèçàöèè;

- îðãàíèçàöèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåë üñêîé äåÿòåëüíîñ òè èëè
îðãàíèçàöèÿ ê ðåñ òüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà (äà-
ëåå – ÈÏ èëè ÊÔÕ);

- îñóùåñòâëåíèå èíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïðåîäîëåíèå  ìà ëîèìóùèì
ãðàæäàíèíîì òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè.

Óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîöèàëü-

íîãî êîíòðàêòà:
1) ãðàæäàíèí â óñòàíîâëåí-

íîì ïîðÿäêå ïðèçíàí ìàëî-
èìóùèì â îðãàíå ñîöèàëüíîé
çàùèòû;

2) ñîãëàñèå âñåõ ñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ÷ëåíîâ ìàëîèìóùåé
ñåìüè òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà íà çàêëþ÷åíèå ñîöèàëü-
íîãî êîíòðàêòà.

Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå
- ïëàí ðàñõîäîâ ïîñîáèÿ íà

îñíîâàíèè ñîöèàëüíîãî êîí-
òðàêòà (ðàñ÷åò ôèíà íñîâûõ
çàòðàò, òðåáóåìûõ äëÿ îðãàíè-
çàöèè ÈÏ èëè ÊÔÕ (çàïîëíÿ-

åòñÿ â ïðîèçâîëü-
íîé ôîðìå).

Ïîøàãîâàÿ èí-
ñòðóêöèÿ êàê çàê-
ëþ÷èòü ñ îöè-

àëüíûé êîíòðàêò:
1. Ïðîêîíñóëüòè-

ðîâàòüñÿ â îðãà íå
ñîöèàëüíîé çàùèòû

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
2. Ïîäàòü çàÿâëåíèå â

îðãàí ñîöèàëüíîé çàùèòû
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
3. Ñîñòàâèòü ïëàí ðàñõîäîâ

ïîñîáèÿ ñ óêàçàíèåì âñåõ
ìåðîïðèÿòèé çà êàæäûé ìåñÿö
â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå (òîëü-
êî äëÿ îðãàíèçàöèè ÈÏ èëè
ÊÔÕ);

4. Ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå â
îðãàíå ñîöèàëüíîé çàùèòû;

5. Ïîäïèñàòü  ñîöèàëüíûé
êîíòðàêò è âûïîëíÿòü çàïëà-
íèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî êîí-
òðàêòà ïî êàæäîìó íàïðàâ-
ëåíèþ ìàëîèìóùèì ãðàæäà-
íàì ïðåäóñìîòðåíà âûïëà-
òà ïîñîáèÿ:

Åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå, ðàâ-
íîì ñðåäíåé âåëè÷èíå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, óñòà-
íîâëåííîìó â Ðåñïóáëèêå
Êîìè çà 2 êâàðòàë ãîäà, ïðåä-
øåñòâóþùåãî ãîäó çàêëþ÷åíèÿ
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà (â 2020
ãîäó – 14 868 ðóáëåé) ïðè

ЦСЗН г. Вуктыл
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé:

- ïîèñê ðàáîòû – òðóäîóñòðîé-
ñòâî;

- ïðîõîæäåíèå ïðîô. îáó÷å-
íèÿ

(ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íå áîëåå
30 òûñ. ðóáëåé);

- ïðåîäîëåíèå òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè.

Åäèíîâðåìåííî íå áîëåå
250 òûñ. ðóáëåé (â ðàçìåðå
ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò)  ïðè îò-
êðûòèè ÈÏ èëè ÊÔÕ.

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò çàêëþ-
÷àåòñÿ íà ñðîê îò òðåõ ìåñÿöåâ
äî îäíîãî ãîäà.

Äëÿ èíôîðìàöèè: ìàëîèìó-
ùèå ñåìüè (ãðàæäàíå) – ýòî ñå-
ìüè (ãðàæäàíå), êîòîðûå ïî íå-
çàâèñÿùèì îò íèõ ïðè÷èíàì
èìåþò ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â
Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ñåìüÿ (ãðàæ-
äàíèí) ïðèçíàþòñÿ ìàëîèìóùè-
ìè ñðîêîì íà øåñòü ìåñÿöåâ ñ
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì,
â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàíî çà-
ÿâëåíèå ãðàæäàíèíà.

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà çà I êâàðòàë 2020 ãîäà óò-
âåðæäåíà â ñëåäóþùèõ ðàçìå-
ðàõ:

þæíàÿ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñ-
êàÿ çîíà: òðóäîñïîñîáíîå íàñå-
ëåíèå -  14449 ðóáëåé, äåòè –
13008 ðóáëåé, ïåíñèîíåðû –
11084 ðóáëåé.

ñåâåðíàÿ ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêàÿ çîíà: òðóäîñïîñîáíîå
íàñåëåíèå -  16706 ðóáëåé, äåòè
– 15908 ðóáëåé,  ïåíñèîíåðû –
12702 ðóáëåé.

Òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë» îòíîñèòñÿ ê þæíîé
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå.

Ïî âîïðîñ àì, ê àñàþùèìñÿ
çàêëþ÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî êîí-
òðàêòà,  îáðàùàòüñÿ â ÃÁÓ ÐÊ
«Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
ã. Âóêòûëà» ïî òåëåôîíó (82146)
23-6-21.
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ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА соблюдения законодательства в жи-
лищно-коммунальной сфере в части своевремен-
ной оплаты органами местного самоуправления
МО ГО «Вуктыл» и муниципальными учрежде-
ниями, финансируем ыми из местного  бюджета
МО ГО «Вуктыл»,  а также субъектами сферы
жилищно-коммунального хозяйства законодатель-
ства ком мунальных ресурсов, предоставленных
энергоснабжающими организациями.

На территории ГО «Вуктыл» основную ресур-
соснабжающую деятельность по производству, пе-
редаче, распределению пара и горячей воды (теп-
ловой энергии), холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению осуществляет ООО «Ак-
васервис».

При осуществлении ресурсоснабжающей дея-
тельности ООО «Аквасервис» эксплуатирует и об-
служивает объекты жизнеобеспечения населения,
посредством которых обеспечивается бесперебой-
ная подача коммунальных ресурсов на объекты
жилищного фонда, общественного значения, со-
циальной инфраструктуры и объекты иных кате-
горий.

Проведенной проверкой установлено, что по со-
стоянию на 08.06.2020 у  администрации ГО «Вук-
тыл» и м униципальных учреждений ГО «Вуктыл»
перед ООО «Аквасервис»  имеется просроченная
задолженность по коммунальным услугам по ото-
плению, горячему и холодному водоснабжению,
водоотведению в сумме 6492893,61 руб.  Кроме
того, задолженность перед ресурсоснабжающей
организацией имеется практически у всех управ-
ляющих организаций  и ТСЖ.

Вместе с тем, проведенной проверкой установ-
лено, что   за период  с октября 2019 года по апрель
2020 года по договору поставки газа задолженность
ООО «Аквасервис» перед ООО «Газпром  межре-
гионгаз Ухта» составляет 93124,7 рублей.

Неисполнение обязательств по оплате комму-
нальных услуг со  стороны ООО «Аквасервис»
вынуждает ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»
использовать право на введение ограничений по-
ставки газа, что в конечном результате  приведет к
нарушению прав граждан на бесперебойную по-
ставку коммунальных услуг.

Кроме того , 26.06.2020 в прокуратуре города
проведено заседание межведомственной рабочей
группы по борьбе с правонарушениями и преступ-
лениями в экономической и социальной сферах с
участием  главы МОГО «Вуктыл» - руководителя
администрации Г.Р. Идрисовой, на которой обсуж-
дался спектр  мер по взысканию  дебиторской за-
долженности  ООО «Аквасервис».

По результатам проверки прокурором города в
адрес ООО «Аквасервис» ,  администрации ГО
«Вуктыл», управляющих компаний и ТСЖ внесе-
но  5 представлений об устранении нарушений
федерального законодательства. Данный вопрос
находится на контроле прокуратуры города.

Старший помощник прокурора г. Вуктыла
советник юстиции М.Р. КУРЯТО

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА совместно  с на-
чальником Государственной жилищной инспек-
ции по г. Вуктылу и начальником  отдела ЖКХ ад-
министрации муниципального  образования го-
родского  округа «Вуктыл»  проведена  проверка
исполнения законодательства в сфере охраны жиз-
ни и здоровья несовершеннолетних при эксплуа-
тации детских игровых площадок.

При осмотре указанных сооружений выявлены
многочисленные нарушения в техническом содер-
жании детских игровых сооружений и инвентаря
на 17 детских игровых площадках города.

Кроме того,  при проверке выявлены факты  на-
личия бесхозяйных детских игровых площадок и ин-
вентаря, которые находятся в технически непригод-
ном для эксплуатации состоянии, помимо этого их
эксплуатация может повлечь угрозу жизни и здо-
ровью детей, находящихся на данных площадках и
использующих данные сооружения и инвентарь.

Выявленные в ходе проверки нарушения требо-
ваний законодательства об охране жизни и здоро-
вья несовершеннолетних на территории ГО «Вук-
тыл» являются недопустим ыми, в связи с чем  про-
курором города в адрес администрации ГО «Вук-
тыл» и ТСЖ «Квадрат»  внесено 2 представления о
незамедлительном  устранении указанных нару-
шений.

Вскоре после приня-
тия  7 дек абря  2019 г.
Правительством России
Постановления о созда-
нии в Республике Коми
ещё одной особо охра-
няемой территории фе-
дераль ного значения
стало известно, что но-
вый национальный парк
«Койгородский» передан
в управление дирекции
НП «Югыд ва», то есть
становится структурным
подразделением (фили-
алом) государственного
бюджетного учреж дения
«Националь ный парк
«Югыд ва». В связи с
этим – коротк ое интер-
вью с директором  Наци-
онального парка «Югыд
ва» Т.С.ФОМИЧЁВОЙ:

– Татьяна Савватьев-
на, объединение двух
крупных национальных
парков, территориально
не граничащих, под еди-
ное управление – это хо-
рошо или плохо? Какие,
по-вашему, есть плюсы и
минусы?

– Объединение двух
ООПТ под одно управле-
ние – это сегодня  до-
вольно распространен-
ное явление... Хорошо
это или плохо? Конечно,
нам забот прибавилось.
Но при наличии совре-
м енных видов связи, в
общем -то, нет проблем
для регулярного взаимо-
действия, для постоян-
ных контактов с сотруд-
никами на месте, в При-
лузском и Койгородском

ÎÏÛÒ «ÞÃÛÄ ÂÀ» ÏÎÌÎÆÅÒ
ÍÎÂÎÌÓ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÀÐÊÓ

ÎÏÛÒ «ÞÃÛÄ ÂÀ» ÏÎÌÎÆÅÒ
ÍÎÂÎÌÓ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÀÐÊÓ

районах. Ведь  сегодня
ситуация разитель но от-
личается  от той, к огда
четверть века назад, в де-
вяностые, создавался
«Югыд ва», когда даже
телефонные переговоры
зачастую были недоступ-
ны (а территория парка,
как известно, тоже нахо-
дится в трёх муниципаль-
ных районах). Я считаю,
что главное, чтобы на ме-
сте были люди ответ-
ственные и знающие тер-
риторию и её предназна-
чение. Поэтом у очень
важно сегодня правиль-
но подобрать  штат на
месте – в Койгородском
и Прилузском районах. Ну
и несомненным плюсом
для НП «Койгородский»,
конечно, является то, что
у «Югыд ва» – 25-летний
опыт работы, и сотрудни-
ки нового националь но-
го парк а могут этим опы-
том  восполь зовать ся .

Это касается всех сторон
деятель ности парка.

– С чего Вы начали?
Как ие организационные
работы уже проведены?

– Я уже сказала о важ-
ности форм ирования
штата на месте. К сожа-
лению, из-за пандемии и
связанных с этим огра-
ничений возникли про-
блемы с приёмом  на ра-
боту, с оформлением пе-
ревода земель из одной
категории в другую и т.д.
А время идёт, госзадание
надо выполнять … Тем
не менее, мы не сидим
сложа руки. Занимаемся
зак упками, к  пож ароо-
пасном у периоду гото-
вимся….

21 апреля назначен ру-
ководитель нового наци-
онального парка. Им
стал живущий в Койгород-
ке Александр Васильевич
Матвеев. Есть уже в шта-
те НП «Койгородский» и

рук оводитель  отдела ту-
ризма и экологического
просвещения. Это Анна
Душейк о, до этого успеш-
но работавшая в «Югыд
ва», реализовавшая на
нашей территории мно-
гие интересные проекты,
прежде всего по привле-
чению в парк  волонтеров.
Елена Игоревна Шубни-
цина, мой зам по науке,
занимается привлечени-
ем к работе с новой тер-
риторией научных сотруд-
ников, пок а на договор-
ных началах. В частности,
договариваемся со специ-
алистам и из  Ек атерин-
бурга , занимавшимися на
многих ООПТ разработ-
кой и обоснованием тури-
стских маршрутов…

Уже в этом году плани-
руем  создание в Сык тыв-
каре визит-центра обоих
националь ных парков –
«Югыд ва» и «Койгород-
ского».

Интервью провела
Валентина СЕМЯШКИНА
Источник: Газета комитета спасения Печоры
«Экологический вестник Припечорья»

В прошедшую пятницу, 26 июня, в
аппарат е УФСИН России по Респуб-
лике Коми состоялось очередное за-
седание Меж религиозной рабочей
группы, созданной для обсуждения
вопросов межконфессионального со-
трудничества. Участники группы под-
вели итоги работы за первое полу го-
дие текущего года, обсудили вопросы
по профилактике распрост ранения
идеологии экстремистской деятель-
ности и терроризма среди осужден-
ных  и обозначили перспективы даль-
нейшего взаимодейств ия.

В заседании приняли участие на-
чальник отдела воспитательной и со-
циальной работы с  осужденными УФ-
СИН Светлана Варгатюк, помощник на-
чальника УФСИН по организации рабо-
ты с верующими протоиерей Алек-
сандр Минин, председатель Духовно-
го Управления мусульман Республики
Коми Валиахмад хазрат Гаязов, на-
чальник отдела по профилактике тер-
роризма и проведению эвакуационных
мероприятий Комитета РК ГО и ЧС Вла-
дислав  Бадер, начальник экспертной
группы по вопросам безопасности УФ-
СИН Андрей Пискунов  и сотрудники
оперативного отдела УФСИН.

По словам руководителя Межрели-
гиозной рабочей группы отца Алексан-
дра (Минина) , меж ду предст авителя-
ми различных  конфессий, предст ав-
ленных в  учреждениях УФСИН, сло-
жилось конструкт ивное в заимодей-
ст вие, благодаря чему удается ус-
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пешно решать в опросы духов ного,
психологического и нрав ст венного
воспитания осужденных.

Светлана Варгатюк отмет ила, что
ведомст вом разработан план прове-
дения информационно-пропагандист-
ских мероприятий до 2023 года, на-
правленных на разъяснение прест уп-
ной сущности и общест венной опас-
ности терроризма. В первом полу го-
дии этого года проведено порядка 600
информационно-пропагандистских ме-
роприятий среди осужденных . Из них
около 300 индив идуальных бесед, 160
просветительских лекций, 40 вст реч
с представителями религиозных и об-
щест венных  организаций, около 80
иных мероприятий (просмотр видео-
роликов , прослушивание радиопере-
дач, участие в конкурсах и т.д.). Об-
щее число осуж денных, привлечен-
ных , к мероприятиям, составило по-
рядка 4000 челов ек.

Сегодня в учреждениях УФСИ Н со-
держат ся 43 осужденных за преступ-
ления террористического характера.
Все они состоят на соответствующем
профилактическом учете. С этой ка-
тегорией осужденных сотрудники ис-
правительных учреждений УФСИН ре-
гулярно (не реже 1 раза в месяц)  про-
водят разъяснительную работу  о не-
допущении распространения экст ре-
мистской идеологии. Также за лицами,
осужденными за преступления терро-
ристического характера, закреплены
священнослужители – 10 человек.

С начала года священнослужителя-
ми проведено 24 профилактические бе-
седы. К роме того, с данной кат егорией
осужденных работают психологи уч-
реж дений. С начала года пров едено 66
психодиагностических обследований,
156 индивидуальных психологических
консульт аций, 120 индивидуальных
психокоррекционных  и профилактичес-
ких  мероприят ий.

С целью недопущения в учреждени-
ях УФСИ Н распространения среди
осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, экстремистских материалов
и литературы террористического ха-
рактера в подведомств енных  учреж-
дениях регулярно обнов ляет ся феде-
ральный список экстремистских мате-
риалов.

“Не реже одного раза в  квартал про-
водят ся комиссионные проверки рели-
гиозной литературы, находящейся у по-
дозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных , в библиотеке, в храме, в молель-
ной комнате, в общежит иях осужден-
ных , комнатах длительных свиданий.
На всех книгах проставлены печати об
их проверке. К данной работе прив ле-
каются священнослуж ит ели право-
славной церкв и и Д ухов ного управ ле-
ния мусульман, которые проставляют
соответствующий шт амп” , - рассказа-
ла С. Варгат юк.

За первое полугодие 2020 года про-
ведено 44 проверки книж ного фонда.
Случаев изъятия экстремист ской ли-
тературы не было.

 «Комиинформ»
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Астрологический прогноз с 6 по 12 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Поспешите реализовывать

свои сокровенные мечты, для этого открыты блестя-
щие перс пективы. Новые знакомства и встречи ока-
жутся плодотворными. Вам придется доказывать на-
чальству,  что вы способны на многое. Проявите ра-
зумную с держанность в выходные, это позволит из-
бежать недоразумений. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сохраняйте эмоцио-
нальное равновесие во избежание потерь. По-
ездки и командировки будут удачными,  позво-
лят вам преуспеть в делах. Не упустите воз-
можность для восхождения по карьерной лес-
тнице. Вероятны приятные события в личном
плане. В выходные постарайтесь выбраться за
город. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день -  среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появится возмож-
ность 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 выход-
ные сдерживайте свои эмоции, иначе в запале вы
можете наговорить много такого, о чем потом буде-
те долго жалеть. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). У вас все будет получаться
легко, как бы само собой, так что постарайтесь
не упустить такой благоприятный шанс,  пода-
ре нный вам судьбой.  Удовольствие  принесет
даже рутинная работы. Выходные посвятите ин-
дивидуальному творчеству. Благоприятный день
- четве рг, неблагоприятный день -  среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь в ближайшие
дни не выяснять отношений с начальством и реже
попадайтесь ему на глаза. Следите за своими сло-
вами, тщательно обдумывайте то, что планируе-
те сказать. В выходные вероятно обострение от-
ношений с детьми. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день -  вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно событие, которое бла-
гоприятно отразится на вашей судьбе. Возможность
удачи очень велика. При общении с коллегами ста-
райтесь рассказывать о себе поменьше, тогда у не-
доброжелателей не будет информации для сплетен.
Будьте внимательны к голосу своей интуиции, тогда
в выходные вы получите весомые результаты. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день
- четверг.

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

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете непрек-
лонны в проявлении собственной воли и интен-
сивны в стремлениях, а все дни окажутся за-
полнены активностью, неожиданными встреча-
ми и благоприятными обстоятельствами. Близ-
кие вам люди будут из всех сил стараться по-
мочь вам в продвижении к желаемым вами це-
лям. В выходные дни придется занятьс я реше-
нием накопившихся бытовых проблем.Благоп-
риятный день - пятница, неблагоприятный день
- четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ничего значительного
желательно не предпринимать, перемены с ейчас ни
к чему хорошему не приведут. Сосредоточьтесь ис-
ключительно на служебных делах. Вас может ожи-
дать приятное известие. Встреча в выходные рас-
ширит круг вашего общения и пополнит его инте-
ресными людьми. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте работать и
ваш профессиональный успех обеспечит вам достой-
ное сущес твование и моральное удовлетворение. Воз-
можны интересные деловые предложения, для их реа-
лизации 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.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не спешите стро-
ить наполеоновские планы, будьте с кромнее
и держите свои замысли в секрете, тогда у
вас будет больше шансов их реализовать. Ус-
тупчивость и желание идти на компромисс по-
могут вам избежать многих конфликтных си-
туаций. Выходные желательно провести в ком-
фортной обстановке. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный день - с уббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Достаточно напряженный пе-
риод, так что вооружитес ь терпением и собраннос-
тью. Будьте осторожны и избегайте любых авантюр,
они могут принести непоправимые потери. Желательно
не попадаться на глаза начальству, но ваш добросо-
вестный подход к работе будет оценен по достоин-
ству. Выходные полностью посвятите отдыху. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - пят-
ница.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

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

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский),
40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с /у ка-
фель, остаётся вся мебель. Подходит  под ипотеку. Кон-
тактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Комсо-
мольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ земельный участ ок площадью 640 кв. м  в са-
довом товарищест ве «Весна» (второй ряд от гаражей у
ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом с вагон-
чиком, но подсоединение отключено из-за ненадобности,
как и водоснабжение. Возмож ность подключения к элект-
росет ям и водоснабжению есть.

Участ ок с трех сторон по периметру огорожен сеткой
«рабица», со стороны дороги – деревянный забор. Есть
вагончик, погреб, но наземные постройки требуют ремон-
та. Тел.: 8-912-94-74959.

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

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газовиков 2, 4
этаж (два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв.
м) на 2-комнатную такой же планировки. Возможны вари-
анты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с ме-
белью и техникой по ул. Пионерской, д.
1, подъезд 1. Вопросы по телефону: 8-
912-94-21614, 8-912-94-64000.

КУПЛЮ швейную машинку “ЗИГЗАГ”
в рабочем состоянии.Те л.: 8-912-11-
56193.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.
60 лет Октября, д. 9, 5 этаж. Сделан ка-
питальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью.
Цена при осмот ре. Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ лодочный мот ор «Вихрь –
20», бензопилы «Дружба» и «Урал», ком-
плект навесов на гаражные ворота. Тел.:
8-912-94-89997.

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

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

В с вязи с  нас туплением теп-
лого с езона с пециалис ты Уп-
равления Рос с ельхознадзора
по Рес публике Коми обраща-
ют внимание владельцев со-
бак 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 уча-
щаютс я укусы животных кле-
щами, что может привес ти к
возникновению опас ного за-
болевания – пироплазмоза.

Пироплазмоз – это заболе-
вание крови, передающеес я с
укусом клеща.  Перенос ят пи-
роплазмоз и являютс я основ-
ными хозяевами пироплазмо-
за – икс одовые и аргас овые
клещи.  Инкубационный пери-
од при заражении животных

Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈ
ÂÛÃÓËÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÏÈÒÎÌÖÅÂ

через  клещей
с ос тавляет 6-
10 дней.  Бо-
лезнь может
п р о т е к а т ь
с в ер хо с тро ,
остро и хро-
нически.  При
с верхос тром
теч ении от-
мечают вне-
з апную ги-
бель без про-
яв ле ния  в и-
димых симп-
томов.

О с нов ные
с и м п т о м ы
пироплазмо-
за: повышен-
ная темпера-
тура,  ос лаб-
ле ние ор га -

низм а,  ис то-
щ ение ,  в ыз -
ва нное  о тк а-
зом от пищи,
м оч а,  из ме -
нивш ая с в ой
цве т ( от ко -
фе йно го ,  бу-
ро го д о че р-
ног о ),  б л ед -
ные  ил и по -
ж е л т е в ш и е
с л и з и с т ы е ,
резкая жажда,
рвота,  диарея.

Меры профилактики заболе-
вания:

-  с воевременно вакциниро-
вать животное;

-  перед выгулом животного
ис пол ьзовать отпугива ющие
к ле щ ей с р ед с тв а  ( ка пли,
с преи,  ошейники и т.п);

-  пос ле прогулки вниматель-
но осмотреть животное,  в с лу-
чае обнаружения клеща само-
с тоятельно и как можно быст-
рее удалить его,  либо обратить-
с я за помощью к ветеринарно-
му с пециалис ту.


